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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!

С 8 Марта, милые женщины!

В канун Международного женского дня многие рассуждают о предназначении 
женщины и ее роли в обществе. Заметим, что все мнения сходятся в одном: 
без представительниц прекрасной половины человечества невозможны успехи 
во всех сферах жизни. 

принимаем 
поздравления 
с международным 
женским днем

совхозу «дубский» 
1 марта могло бы 
исполниться 60 лет

Все цифры под контролем
Контрольный орган Ирбитского МО со дня его 

основания возглавляет татьяна коростелева. 
Чем занимается орган и каковы итоги прошлого 
года, рассказала Татьяна Сергеевна. 

- Проверяем бухгалтерские документы, во вре-
мя экспертно-аналитических проверок анализи-
руем сферу деятельности организации или ор-
гана местного самоуправления. По итогам этих 
мероприятий выдаем предписания для устране-
ния «неполадок».

Подробнее на стр. 3.

«Широка страна моя родная»

 Когда и зачем коллектив Ирбитской районной 
детской школы искусств радушно встречал го-
стей? Впервые самую творческую школу района 
посетили людмила григорьевна тюкавкина, 
директор, марина петровна вельб, заведующая 
хоровым отделением, преподаватель хоровых 
дисциплин, и андрей александрович санни-
ков, пианист Асбестовского колледжа искусств.

Подробнее на стр. 4.

«я приВиВки не боюсь, 
если надо – Уколюсь!»

К вопросу о прививке: ставить или нет? Неволь-
но вспоминаешь историю: Екатерина II первой в 
России привилась от оспы – страшного недуга 
того времени. Болезнь императрицу миновала. 
Французский король Людовик XV от вакцинации 
против оспы отказался, в результате от этого за-
болевания и скончался.

Подробности на стр. 5.

с юбилеем!
Жизнь человека прекрасна в любом возрасте, 

нужно только уметь радоваться ей и чувствовать 
себя необходимым людям. О том, кто накануне и 
в сам Международный женский день принимает 
поздравления и самые теплые пожелания креп-
кого здоровья, радости, процветания юбилярам 
и их прекрасным коллективам.

Подробнее на стр. 12
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8 МАРТА – МЕЖдуНАРОдНый ЖЕНСКИй дЕНь

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем - 8 Марта! 
В этот весенний праздник мы говорим слова признательности и вос-

хищения нашим дорогим женщинам за их мудрость, красоту, очаро-
вание, уникальную способность наделять нашу жизнь гармонией и 
смыслом. Российские женщины в совершенстве владеют искусством 
находить простые и мудрые решения самых сложных проблем, явля-
ются движущей силой развития нашей страны. 

Сегодня ключевым приоритетом государственной политики, и об 
этом не раз говорил Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, является содействие демографическому раз-
витию, поддержка семей, народосбережение.

В Свердловской области многое делается для решения этой зада-
чи. Мы успешно реализуем национальный проект «демография», в 
котором содействие занятости женщин-матерей является одним из 
важнейших направлений. Мы строим детские сады, школы, развиваем 
уральскую медицину, обеспечиваем условия для отдыха и оздоровле-
ния детей. Мы стремимся к тому, чтобы у уральских женщин были 
все возможности полноценно развиваться и успешно реализовывать 
себя в семье, профессии и социальной жизни. Сегодня мы делаем 
еще один шаг к расширению возможностей наших женщин – устанав-
ливаем и развиваем сотрудничество региона со структурами ООН по 
вопросам гендерного равенства и обеспечения прав женщин. уверен, 
что все наши начинания и проекты позволят сделать вашу жизнь еще 
более счастливой, благополучной, защищенной.

дорогие женщины!
Желаю вам здоровья и весеннего настроения. Вашими заботами, 

вашим трудом, вашей любовью, добротой и милосердием развивает-
ся и крепнет наш регион.

Счастья вам, процветания, успехов, всего самого хорошего.
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области 

Во все времена женщина была воплощением 
доброты, нежности и чуткости, хранительницей 
семейных ценностей и традиций. Сегодня в жизни 
современных женщин многое изменилось. Они до-
биваются больших успехов в профессии, бизнесе, 
политике, в общественной жизни, проявляя свои са-
мые лучшие нравственные и духовные качества. Но 
дом, семья, дети по-прежнему остаются главными в 
жизни любого человека. И все это держится на вас, 
наши милые и дорогие женщины!

Женщины Ирбитского района - учителя, врачи, 
труженицы села, общественные деятели, домохо-
зяйки, предприниматели, руководители - сегодня 
заняты во всех сферах жизнедеятельности. Нет ни 
одной отрасли в нашем районе, где бы не труди-
лись наши женщины. добросовестное, четкое ис-
полнение служебных обязанностей позволяет им 
добиваться значительных результатов в каждой из 
профессий, без которых цивилизованное общество 
существовать не может.

Отдельные слова поздравлений и признатель-
ности женщинам-ветеранам, которые наравне с 
мужчинами героически защищали страну в годы 
Великой Отечественной войны трудясь в тылу и 
восстанавливая страну. Пусть вас всегда окружают 
любовь, уважение, забота и останутся в далеком 
прошлом тяжелые испытания в жизни.    

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, 
душевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче, 

добрее, красивее 
и вдохновлять 
мужчин на   
поступки! 
Вы, жен-
щины, оли-
цетворяете 
собой лю-
бовь и гармонию, мир и спокойствие!

Пусть весна к вам в дом придет
С хорошим настроением,
И пусть всегда во всех делах
Сопутствует везение!
Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай навеки в тень,
Мы вам желаем только счастья
В ваш самый добрый, светлый день!
Пусть сердце в такт стучит капели,
Пусть канут в прошлое метели,
И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах!
Пусть вам солнце светит ярко-ярко,
Пусть щебечут птицы за окном,
Чтоб не только день 8 Марта -
Каждый день считался вашим днем!

С уважением, А.В. Никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования, 

Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского 
муниципального образования

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с весенним праздником красоты и любви - 

Международным женским днем 8 Марта!

Милые женщины: 
мамы и бабушки, 
жены и дочери, 

родные и коллеги!
От всего сердца поздравляю 

вас с Международным женским 
днем 8 Марта, этим первым 

весенним праздником! 
В этот день вы особенно пре-

красны, еще очаровательнее и 
нежнее, чем обычно! И нам хочет-
ся окружить вас вниманием и за-
ботой, которых, возможно, не хва-
тает в этой стремительной жизни 
и которых – безусловно! – вы за-
служиваете всегда, каждый день, 
каждый час! 

Желаю вам, дорогие, любви, 
гармонии и счастья, чтобы все дни 
были солнечными, яркими и запо-

минающимися! А мы, мужчины, постараемся сделать все для того, чтобы 
это особое праздничное настроение, ощущение хрупкости и женствен-
ности сохранилось в душе каждой женщины до следующей весны! 

Ваш депутат Виктор Шептий

Уважаемые земляки, дорогие женщины Ирбитского района! 
Накануне Международного женского дня примите самые 

теплые и искренние поздравления с днем 8 Марта!
Этот прекрасный первый весен-

ний праздник в нашей стране тра-
диционно отмечается с особой те-
плотой. На женских плечах лежит 
забота о сохранении домашнего 
очага, воспитании детей, поддержа-
нии уюта и благополучия в семье. 

Во многих отраслях именно пред-
ставительницы прекрасного пола 
составляют основу коллективов. Вы вносите огромный вклад в раз-
витие нашего Ирбитского района. И при этом остаетесь женственны-
ми, обаятельными, терпеливыми и мудрыми, заботливыми матерями 
и любящими женами, хранительницами домашнего очага. Особые 
слова благодарности говорю в адрес женщин-ветеранов войны и тру-
да, многодетных матерей –это настоящий подвиг, и каждый человек 
в нашем обществе должен уважать такой труд! дорогие мамы, жены, 
дочери, сестры и бабушки! Вы всегда были и останетесь символом 
жизни на земле, красоты и очарования. Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и огромного счастья!

Е.А. Трескова, 
депутат Законодательного собрания Свердловской области

супруга депутата ирина уютова  – волейболистка «уралочки», мастер спорта 
международного класса, выступала за сборную россии.

Этот красивый праздник в начале весны приходит 
к нам, когда всё оживает, расцветает и распускает-
ся. В этот чудесный день желаю вам любви и мира, 
добра и крепкого здоровья, благополучия вам и 
вашим семьям. Пусть в вашей жизни будет вечная 
весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, 
пусть дни будут светлыми и безоблачными. Будьте 
всегда красивыми, мудрыми, милосердными, обая-
тельными и неповторимыми.

Пусть начало весны принесет нам радость и уда-

чу, надежду на лучшее, мир 
и покой в ваши семьи, 
пусть женское очарова-
ние никогда не поки-
дает вас! Будьте лю-
бимы и счастливы!

Л.В. Бабушкина, 
председатель 

Законодательного собрания 
Свердловской области

Уважаемые женщины, жительницы Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

Дорогие уралочки!
Поздравляю вас 

с Международным 
женским днем!

Как прекрасно, что мы отмеча-
ем этот праздник ранней весной, 
когда согретая лучами солнца 
природа пробуждается от зимне-
го сна.

Своей красотой, вдохновени-
ем, любовью вы тоже преобра-
жаете наш мир, наполняете его 
жизнью и яркими чувствами!

Желаю каждой из вас крепкого 
здоровья, счастья, успехов и бла-
гополучия! 

депутат Государственной думы 
Максим Иванов

Уважаемые женщины!
От всего сердца поздравляем 

Вас с Международным 
женским днем 8 Марта!
С прекрасным праздником 

весны
Мы вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!

И солнце пусть 
вам ярко светит

И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся

Веселье, мир, тепло, уют.
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Уважаемые и любимые 
наши женщины!

Пусть весны подарки 
восхищают:

Солнце в небе, первые цветы,
День 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!

Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, 

нежных слов!
Мир вокруг становится 

пусть ярче,
Как букет в душе 
цветёт любовь!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Уважаемые женщины, 
девушки и девочки  
с. Осинцевского и 
д. Неустроевой!
Поздравляем вас 

с Международным женским 
днём 8 Марта!

С праздником весенним,
С праздником желанным!

С днем 8 Марта, 
с лучшим днем весны!

Пусть кругом мелькают 
яркие тюльпаны,
И пускай мужчины 
будут влюблены, 

В светлые улыбки, 
в ласковые взгляды,

В легкую походку, 
в шарм и красоту!

Пусть любовь и счастье 
вечно будут рядом!

Пусть исполнит праздник 
давнюю мечту!

Осинцевская территориальная 
администрация, совет ветеранов 

и  библиотека
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Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас 

с прекрасным весенним 
праздником – Днем 8 Марта!

Без вашей доброты, любви, умения 
наполнить дом теплом и уютом невоз-

можно представить нашу жизнь.
Мы благодарны вам за все, что вы делаете для семьи, для поддер-

жания и укрепления семейных отношений, для наших детей. 
Особо хочется отметить и вашу огромную роль в жизни общества, 

во всех сферах деятельности – в политике, бизнесе, науке, культуре, 
спорте.

В этот весенний праздничный день желаю вам, дорогие наши жен-
щины, счастья, улыбок, благополучия, здоровья! 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
Владимир Якушев

Человек, родившийся в деревне, окруженный такой живопис-
ной природой, как наше Ретнево, навряд ли сможет куда-то 
уехать.

От такой красоты, чистоты лесного воздуха, аромата цветения лу-
говых трав, протекающей через всю деревню любимой речки Бо-

бровки. Это малая родина ретневских ветеранов-певуний: Н.г. садов-
никовой, и.Н. кузьминых, в.м. вандышевой, Н.д. данилиной, л.в. 
шориковой, т.а. иовлевой, о.Н. андреевой, с.г. трофимовой, г.п. 
белоусовой, г.ф. павловой. Многим уже за 60, но сколько в них еще 
энергии, жизнелюбия. Всю жизнь наши ветераны-певуньи с песней по 
жизни идут, тепло души своей, сердечную радость селянам отдают. От-
личные помощницы, активные участницы во всех мероприятиях, конкур-
сах, концертах сельского клуба. 27февраля ветеранская группа «Еще 
не вечер», отметила красивый, солидный 20-летний юбилей. От имени 
творческих работников Ретневского СК поздравляю участниц и их руко-
водителя В.В. Павлова с замечательной юбилейной датой. Желаю всем 
крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть ваши сердца всегда 
согревают удивительные русские народные песни. Пусть радует яркое 
приветливое солнышко. Спасибо вашим руководителям, которые созда-
ли такой замечательный, дружный, творческий певческий коллектив.

Елена Костина, заведующая сектором по КМР, фото автора

Русская песня – их жизни душа!

Все цифры под контролем
В канун 8 Марта принято 
говорить о лучших качествах 
женщины: ее нежности, кра-
соте и мудрости. Женщины 
занимают все ниши нашей 
жизни. Без них невозможно 
представить и органы мест-
ного самоуправления.

Контрольный орган Ирбитского 
МО создан 14 лет назад. Со 

дня основания его возглавляет 
татьяна коростелева. Мы встре-
тились с ней, чтобы выяснить, 
чем занимается орган, и подве-
сти итоги работы за 2020-й год.

- татьяна сергеевна, рас-
скажите, чем занимается кон-
трольный орган ирбитского му-
ниципального образования?

- Мы проводим проверки и 
экспертно-аналитические ме-
роприятия. По итогам прове-
рок выдаем предписания для 
устранения нарушений, по ито-
гам экспертно-аналитических 
мероприятий предлагаем со-
вершенствование нормативно-
правовых актов и деятельности 
органов местного самоуправле-
ния и учреждений. 

В нашем органе работают 
всего три человека.

- Чью деятельность вы про-
веряете?

- Проверяем все, что касает-
ся местного бюджета и муни-
ципального имущества: органы 
самоуправления, их подведом-
ственные учреждения и муници-
пальные предприятия. 

- кто ваш учредитель?
- Контрольный орган – это 

отдельный орган самоуправ-
ления. Наш учредитель - дума 
муниципалитета. Председа-
тель Контрольного органа на-
значается решением думы по 
представлению главы муници-
палитета или председателя 
думы. Каждый год мы обязаны 
отчитываться о проделанной 
работе. В наших полномочиях 
экспертиза проектов – анализ 
нормативно-правовых доку-
ментов, которые поступают 
в думу, и решений, касающихся 
финансово-бюджетных вопро-
сов. После пишем заключение. 
Например, в прошлом году мы 
делали экспертизу проекта на 
предоставление муниципальных 
гарантий.

Наши полномочия контролиру-
ет и прокуратура.

- как построена работа кон-
трольного органа?

- Работу ведем согласно плану.  
Кроме того, у нас рискоориенти-
рованный подход: при изменении 
законодательства анализируем, 
как его применяют на практике 
организации и органы, чтобы 
предупредить в будущем нару-
шения. Включаем в план работы 
поручения думы и предложения 
главы муниципалитета. 

Ежегодно проводим и внешние 
проверки - отчетов 27 «объ-
ектов», в том числе 21 терри-
ториальной администрации. 
Последние являются главными 
распорядителями бюджетных 
средств. На каждый отчет пи-
шем акт и составляем сводное 
заключение об исполнении бюд-
жета в целом. Всю информацию 
размещаем на сайте.

- какие последствия ожидают 
нарушителей?

- По результатам наших про-

верок кого-то наказывают, вы-
носят дисциплинарное взыска-
ние.

Все наши материалы мы от-
правляем в прокуратуру, она уже 
принимает свои решения. 

Экспертно-аналитические 
мероприятия больше всего на-
целены на предупреждение. В 
контрольных мероприятиях мы 
констатируем факты о наруше-
нии, даем рекомендации, чтобы 
такого больше не допускалось. 

Например, в прошлом году у нас 
было экспертно-аналитическое 
мероприятие по проверке пеше-
ходных переходов совместно со 
Счетной палатой Свердловской 
области. У них уже есть практи-
ка работы с муниципалитетами. 
По результатам проверки выя-
вили незаконное расходование 
средств. Администрация при-
нимала меры, чтобы вернуть 
деньги с подрядчика. 

- в прошлом году сколько 
контрольным органом было 
проведено проверок?

- Согласно плану работы и 
внесенным изменениям прове-
дено шесть контрольных и три 
экспертно-аналитических меро-
приятия. Две проверки проведе-
ны на основании поручений думы 
Ирбитского муниципального об-
разования. 

За год контрольной деятель-
ностью охвачено семь объек-
тов, при проведении экспертно-
аналитических мероприятий 
– 31 объект, в том числе 27 – в 
рамках внешней проверки отче-
та об исполнении бюджета за 
2019 год.

Общий объем проверенных 
средств составил 229 959 ру-
блей: 93 101,7 рубля в рамках 
контрольных мероприятий, 
136 857,3 рубля – экспертно-
аналитических мероприятий. 

- сколько выявлено наруше-
ний?

- По результатам всех про-
веденных проверок выявлено 16 
нарушений на общую стоимость 
216, 8 тысячи рублей. Это нару-
шения порядка применения бюд-
жетной классификации, порядка 
и условий оплаты труда работ-
ников органов местного са-
моуправления и муниципальных 
учреждений, принятия бюджет-
ных обязательств, закрепления 
и использования муниципального 
имущества, нарушения при осу-
ществлении закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных 
нужд и иные нарушения.

Также выявлено 
283 случая проце-
дурных нарушений: 
порядка и условий 
предоставления 
и исполнения му-
ниципальных га-
рантий, оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений, по-
рядка реализации 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
программ, веде-
ния муниципальной 
долговой книги, 
формирования и 
финансового обе-
спечения выполне-
ния муниципаль-
ного задания, при 

ведении бухгалтерского учета, 
составления отчетности, при 
формировании и исполнении 
местного бюджета, в сфере 
управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью, 
при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг.

Нецелевого расходования бюд-
жетных средств не установле-
но, но выявлено неэффективное 
их использование на сумму 30 
тысяч рублей.

- как устраняются наруше-
ния?

- В течение 2020 года устране-
ны на 132, 1 тысячи рублей, то 
есть удержана необоснованно 
начисленная сумма заработной 
платы, приняты к бухгалтер-
скому учету объекты основных 
средств. В том числе, в бюджет 
исполнителями муниципальных 
контрактов возвращено 50, 9 
тысячи рублей.

По результатам проведенных 
контрольных мероприятий ру-
ководителям проверенных объ-
ектов направлено шесть пред-
ставлений. Все они исполнены. 
К дисциплинарной ответствен-
ности привлечены пять долж-
ностных лиц.

Для совершенствования 
нормативно-правового регули-
рования объектами контроля 
внесены изменения в 12 норма-
тивных актов, утверждено два 
новых.

-  сколько проведено экс-
пертиз нормативно-правовых 
документов органов местного 
самоуправления?

- В 2020 году проведена экс-
пертиза 30 проектов муници-
пальных правовых актов, в том 
числе 14 проектов решений 
думы по бюджетно-финансовым 
вопросам, 16 проектов поста-
новлений администрации. При 
доработке данных проектов 
учтено 88% замечаний и предло-
жений Контрольного органа.

- татьяна сергеевна, у вас 
очень большой объем работы. 
специалист контрольного ор-
гана какими знаниями должен 
владеть?

- Наши специалисты и финан-
систы, и бухгалтеры, и юристы в 
одном лице. Еще, конечно, нужно 
разбираться и в строительных 
сфере, потому что значитель-
ная часть расходов местного 
бюджета рассчитана на строи-
тельство и ремонт объектов.

Ксения Малыгина
Фото автора
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«Широка страна моя родная»
Одним из путей духовно-
нравственного воспитания 
ребенка в целом и патрио-
тического – в частности 
является музыкальное вос-
питание.

«Музыкальное воспитание 
– это не воспитание музы-

канта, а, прежде всего, воспи-
тание человека», - утверждал 
василий сухомлинский. Имен-
но в процессе воздействия на 
эмоциональную сферу ребенка 
при помощи средств музыкаль-
ной выразительности ускоряется 
формирование его нравственных 
убеждений. Хоровое пение – наи-
более эффективная, доступная и 
действенная форма музыкально-
го воспитания. 

Коллектив Ирбитской районной 
детской школы искусств 27 фев-
раля радушно встречал гостей. 
Впервые самую творческую шко-
лу района посетили людмила 
григорьевна тюкавкина, дирек-
тор, марина петровна вельб, 
заведующая хоровым отделени-
ем, преподаватель по направле-
нию хорового дирижирования, и 
андрей александрович сан-
ников, пианист Асбестовского 
колледжа искусств. Весь день в 
школе работала творческая ма-
стерская марины вельб по про-
грамме «Современные формы 
сотрудничества образователь-
ных учреждений среднего про-
фессионального образования и 
дополнительного образования 
в подготовке педагогических ка-
дров».

На первом этапе встречи 
преподавателями-гостями были 
проведены индивидуальные кон-
сультации для учащихся и их на-
ставников.

- Деятельность школы ис-
кусств как основного в на-
шем районе образовательного 
учреждения в области клас-
сической музыки, хореографи-
ческого и изобразительного 
искусства направлена на соз-

дание наиболее благоприят-
ных условий для развития всех 
обучающихся в ней детей.  Для 
этого необходима максимально 
комфортная среда для их твор-
ческого роста и профессио-
нальной ориентации в будущем. 
Новое время требует новых 
решений, поэтому в 2018 году 
наше учреждение заключило со-
глашение с сотрудниками Асбе-
стовского колледжа искусств, 
– рассказала о значении этого 
мероприятия оксана Николаев-
на цебинога, директор Ирбит-
ской районной детской школы 
искусств. – В рамках этого со-
глашения был запланирован ряд 
мероприятий, направленных на 
методическую работу в форме 
консультаций для наших учени-
ков. Главная цель – выявление 
одаренных в области искусств 
детей и подготовка наших вы-
пускников к освоению образо-
вательных программ среднего 
профессионального образова-
ния соответствующего про-
филя. Практически ежегодно 

ребята, окончившие 
нашу школу, посту-
пают в профильные 
учебные заведения, 
выбирая творче-
ские профессии. Со-
вместная работа с 
Асбестовским кол-
леджем искусств 
дает замечатель-
ную возможность 
преподавателям и 
обучающимся проя-
вить свой талант, 
продемонстриро-
вать результаты 
творческого труда 
и, конечно же, в даль-
нейшем получить 
профессию соот-
ветствующего про-
филя. Сотрудниче-
ство наших учебных 
заведений обещает 
быть успешным и 
плодотворным.

Изюминкой встречи стала от-
крытая репетиция хора «до-
минанта» школы искусств, про-
веденная преподавателем М.П. 
Вельб совместно с еленой Нико-
лаевной врублевской, создате-
лем и руководителем хора. 

далее все присутствующие: 
гости, педагоги, учащиеся ИРд-
ШИ и их родители - познако-
мились с Межрегиональным 
вокально-хоровым онлайн-
проектом «Широка страна моя 
родная». Презентацию проекта 
провела непосредственный его 
автор Е.Н. Врублевская, она же 
представила и визитную карточ-
ку хора «доминанта» как перво-
го участника этого проекта.

В создании онлайн-проекта 
большое участие приняли и его 
руководители-консультанты – 
Оксана Николаевна Цебинога, 
директор Ирбитской районной 
детской школы искусств, и ее за-
меститель лидия викторовна 
сможевских.

Актуальность проекта непо-
средственно связана с истори-

ческим для нашей страны собы-
тием – воссоединением Крыма с 
Россией.

18 марта 2015 года, в годов-
щину воссоединения Крыма с 
Россией, Нижнегорский район 
Республики Крым подписал со-
глашения о сотрудничестве и вза-
имодействии с муниципальными 
образованиями разных субъек-
тов РФ – Ирбитским районом 
Свердловской области и Руднян-
ским районом Смоленской об-
ласти. В документах федераль-
ного уровня большое значение 
уделяется вопросам воспитания 
обучающихся, формирования у 
них чувства патриотизма и граж-
данственности, бережного отно-
шения к культурному наследию и 
традициям многонационального 
народа Российской Федерации.

Особая значимость онлайн-
проекта «Широка страна моя 
родная» заключается в том, что в 
нем участвуют вокально-хоровые 
коллективы детских школ ис-
кусств этих трех отдаленных друг 
от друга территорий – Ирбитско-
го, Нижнегорского и Руднянского 
районов. Таким образом, мас-
штабы проекта достаточно вну-
шительны.

Среди главных задач проекта 
его создатели называют сохране-
ние, развитие и популяризацию 

хорового искусства, пропаганду 
лучших образцов отечественного 
песенного наследия, расширение 
обмена опытом между творчески-
ми коллективами и исполните-
лями, установление творческих 
и деловых контактов.  А задача 
патриотического воспитания во 
многом решается через выбор 
музыкального репертуара – о 
Родине, красоте родного края, о 
мире на земле, дружбе.

После этого присутствующие 
насладились концертом бывших 
выпускников районной школы ис-
кусств, которые ныне являются 
студентами Асбестовского кол-
леджа искусств. 

директор колледжа Людмила 
Григорьевна Тюкавкина подели-
лась своими впечатлениями от 
первого для нее и ее коллег посе-
щения нашей школы искусств:

- Я удивлена и восхищена уви-
денным.  Атмосфера, царящая 
в школе, поразила буквально с 
порога. Здесь работают уди-
вительные люди. Очень твор-
ческий коллектив, влюбленный 
в свое дело, – это видно не-
вооруженным глазом. И такие 
энтузиасты создают обста-
новку, которая очень благо-
творно сказывается на детях 
– они буквально преданы своим 
педагогам. Для меня очень важ-
но, что выпускники Ирбитской 
детской школы искусств ви-
дят перспективу в поступле-
нии в наше заведение, а также 
в дальнейшем возвращении в 
стены родной школы уже в ка-
честве педагогов.

Завершил мероприятие «кру-
глый стол», на котором участники 
творческой мастерской и гости 
встречи обсудили преимущества 
обучения в Асбестовском коллед-
же искусств.

Евгений Пашков
Фото из архива ИРдШИ

«Большой перемене» есть время и место
Вице-губернатор Сергей БИ-
ДОНькО 1 марта дал старт 
работе пространства Всерос-
сийского конкурса для школьни-
ков «Большая перемена» – про-
екта президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» 
в Екатеринбурге. 

Образовательный центр располо-
жился на базе мультимедийного 

исторического парка «Россия – моя 
история». Площадки в один день 
открылись на базе парков «Россия 
– моя история» в столицах шести 
регионов России: Екатеринбурге, Че-

лябинске, Омске, Казани, Волгограде 
и Ставрополе. Центры, по замыслу 
организаторов, станут примером об-
разовательной новации и точкой при-
тяжения талантливых школьников, 
учеников 7-10 классов.

Главная цель конкурса – дать воз-
можность каждому подростку найти 
свои сильные стороны и проявить 
себя. В целом, концепция проекта 
способствует достижению целей на-
ционального проекта «Образование».

Сергей Бидонько сравнил «Боль-
шую перемену» со всероссийским 
конкурсом управленцев «Лидеры 
России».

- Уже известные всем «Лидеры Рос-
сии» стали эффективным социаль-
ным лифтом для активных россиян, 
способных предложить эффектив-
ные управленческие и бизнес-идеи. 
На мой взгляд, этот проект идет по 
тому же пути. Подростки, у кото-
рых есть запрос на развитие, учат-
ся искать нестандартные решения 
для задач из разных областей, в ран-
нем возрасте приобретают навыки, 
становятся авторами больших про-
ектов. И взрослые их в этом поддер-
живают, – отметил вице-губернатор.

Подготовила Алена дудина
Фото Бориса Яркова
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«Я прививки не боюсь, если надо – уколюсь!»

У жителей Зайково и отда-
ленных населенных пунктов 
больше нет необходимости 
ездить на прививку против 
коронавируса в поликлинику в 
город Ирбит. 

уже определенно мож-
но сказать, что с каждым 

днем противников «антиковид-
ной» вакцинации становится 
меньше: иссякают аргументы. 
Во-первых, на сегодня не за-
регистрировано ни одного ле-
тального исхода и серьезных 
осложнений после прививки. 
Во-вторых, жажда жизни для 
многих сильнее, чем мнения 
«диванных» экспертов. 

В Ирбитскую ЦГБ за все время 
прививочной кампании поступи-
ло 3 435 доз вакцины против ко-
ронавирусной инфекции. По дан-
ным на 2 марта текущего года, 
привито 3 285 жителей города 
Ирбита и Ирбитского района, из 
них 1725 – вторым компонентом 
препарата. 

На базе местной больницы 
действуют четыре прививочных 
пункта. Последний открылся 25 

февраля в поликлинике № 2 в 
поселке Зайково. Здесь смогут 
привиться жители 23 населенных 
пунктов зайковской «округи»! 

для открытия этого приви-
вочного пункта руководство Ир-
битской ЦГБ  приобрело моро-
зильную камеру для хранения 
вакцины против коронавирусной 
инфекции, ибо ее необходимо 
транспортировать и хранить при 
температуре минус 18 градусов. 
Медицинский персонал прошел 
дополнительное обучение.

- В зайковскую поликлинику 
поступили двести доз вакци-
ны «Гам-КОВИД-Вак» торговой 
марки «Спутник V». На второе 
марта проставлено уже 150 доз 
вакцины. В день в среднем приви-
ваем 20 человек, - комментирует 
луиза кротова, и.о. заведующе-
го поликлиникой № 2 Ирбитской 
ЦГБ. – Запись на прививку ведем 

по телефону: 5-41-40. Пациен-
тов приглашаем по времени, 
чтобы избежать столпотворе-
ния. На каждого рассчитываем 
по 30 минут. 

Как и положено, перед при-
вивкой каждый заполняет анкету, 
проходит осмотр фельдшером и 
только после этого ему делают 
инъекцию. Потом в течение по-
лучаса привитый находится под 
контролем медработников. Если 
человек имеет хронические забо-
левания, то перед вакцинацией 
он должен получить заключение 
терапевта.  

К слову сказать, часть жителей 
Зайково и близлежащих населен-
ных пунктов прививку поставили 
ранее. В основном это люди, на-
ходящиеся в группе риска: меди-
цинские работники, педагоги.

Первой на прививку в зай-
ковский пункт пришла семья 

Локиных.
- Месяц назад записала на при-

вивку себя, мужа и маму. Ста-
вить или нет - не раздумыва-
ли: очень жить хочется! У меня 
хроническое заболевание легких, 
мама в пожилом возрасте тоже 

страдает астмой, - говорит На-
талья локина, жительница по-
селка Зайково.

Ее супруг поделился, что при-
вивку против коронавируса ста-
вить не страшно. Ради такого 
случая он отпросился даже с ра-
боты.

- Прививаться нужно, чтобы 
не заболеть и не заразить сво-
их близких! – заключил алексей 
локин. 

К вопросу о прививке: ставить 
или нет? Невольно вспоминаешь 
историю: Екатерина II первой 
в России привилась от оспы – 
страшного недуга того времени. 
Болезнь императрицу миновала. 
Французский король Людовик XV 
от вакцинации против оспы отка-
зался, в результате от этого забо-
левания и скончался. 

Ксения Малыгина
Фото автора

Открыли Ирбит!
Перефразирую известное 
выражение и задам вопрос: 
любите ли вы Ирбит так, 
как люблю его я? Безусловно, 
каждый ирбитчанин скажет: 
конечно, мы любим свою ма-
лую родину. Тогда следующий 
вопрос: что нужно сделать 
для того, чтобы наш старин-
ный, окутанный тайнами и 
легендами город стал изве-
стен и любим всеми жителя-
ми нашей великой страны да, 
пожалуй, и всего мира?

Коллектив Ирбитского музея 
народного быта решил вне-

сти очередной вклад в активное 
формирование и продвижение 
имиджа родного города: в рамках 
реализации соглашения о сотруд-
ничестве с уральским государ-
ственным экономическим уни-
верситетом осуществил новый 
успешный проект – региональный 
конкурс «Открой Ирбит». Партне-
рами выступили областные мини-
стерства культуры, образования 
и молодежной политики, центр 
развития туризма, Союз малого 
и среднего бизнеса, уральский 
союз туриндустрии, загород-
ный культурно-развлекательный 
центр «Парк сказов».

В конкурсе приняли участие 
67 человек из самых разных тер-
риторий Среднего урала. Они 
представили свои проекты, от-
ражающие ключевой туристиче-
ский ресурс старинного Ирбита, 
суть туристического предложе-
ния, его главное преимущество 
и уникальность, объяснили, по-
чему каждый должен посетить 

наш старинный уральский город   
с его захватывающей историей, 
культурными ценностями, музея-
ми, архитектурой.

Члены экспертной комиссии 
отметили оригинальность, твор-
ческое содержание представ-
ленных проектов, использование 
различных инновационных мето-
дик, современных технологий. 
К работе конкурсанты подошли 
творчески, и выбрать победи-
телей, оценить их талант было 
очень сложно.

И все же выбор состоялся. В 
ходе торжественной церемонии 
награждения, которая состоя-
лось на площадке уральского 
государственного экономическо-
го университета, дипломами и 
подарками были отмечены 19 
финалистов конкурса. Выступаю-
щие, приветствуя гостей, отмеча-
ли большую роль туристической 
индустрии в развитии экономики 
региона. даже в период панде-

мии стало очевидно, что без пу-
тешествий мир жить не может и 
в такое непростое время нужно 
искать новые возможности. В 
частности, Яков силин, ректор 
урГЭу, в своем приветственном 
слове о решении проблемы раз-
вития въездного и внутреннего 
туризма констатировал:

- Мы приглашаем гостей и 
готовы представить миру все 
туристические объекты, кото-
рыми гордится Свердловская 
область. Участники конкурса по-
казали: кто хочет понять широ-
ту уральской души, узнать куль-
туру и быт уральских городов, 
обязательно должен увидеть 
Ирбит. Красной нитью через 
все проекты проведена мысль: 
кто не был в Ирбите – Россию 
не видал. Спасибо всем участ-
никам за то, что нашу землю, в 
частности, один из уникальных 
городов Среднего Урала, сумели 
показать по-особенному. 

В каждой из шести номинаций 
были вручены по три дипло-
ма I, II, III степеней. Гран-при 
конкурса получили студентка 
Ирбитского гуманитарного кол-
леджа анастасия елизарова 
за подготовку проекта «Город 
мой любимый Ирбит» и педагог 
дополнительного образования 
ирбитской школы № 5, руководи-
тель школьного музея Наталья 
сосновских за проект «Загадки 
ирбитских улиц». Неудивитель-
но, что ирбитчанки увезли домой 
самые высокие награды конкур-
са – историю, культуру, досто-
примечательности любимого го-
рода они, конечно, знают лучше 
любого жителя области.

Заведующая кафедрой тури-
стического бизнеса и гостеприим-
ства урГЭу ольга ергунова под-
черкнула, что кафедра славится 
не только своим радушием, но и 
конкурсами, фестивалями и дру-
гими мероприятиями, а главное, 

всегда готова к дальнейшему вза-
имовыгодному сотрудничеству. 

Многие в этот день открыли 
для себя наш любимый город. А 
скольким еще предстоит сделать 
это открытие: ведь нам есть что 
показать!

Безусловно, конкурс бы не со-
стоялся как без его участников, 
так и без его организаторов – к 
ним коллектив Музея народно-
го быта обращается с особой 
благодарностью. Особые слова 
признательности – депутату Го-
сударственной думы максиму 
иванову, главе Ирбитского му-
ниципального образования алек-
сею Никифорову и начальнику 
управления культуры Ирбитско-
го муниципального образования 
ларисе Новоселовой за оказан-
ную поддержку в проведении ре-
гионального конкурса.

Подготовила Алена дудина
Фото из архива 

музея народного быта
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На урал едут по любви
В преддверии Международно-
го женского дня уместным 
будет рассказ о женщине с не 
самой типично женской про-
фессией. 

Речь пойдет о старшем инспек-
торе группы по исполнению 

административного законода-
тельства МО МВд России «Ирбит-
ский», капитане полиции любо-
ви владимировне дидеНко. 
Чья династия «людей в погонах» 
ведет свое начало еще от деда 
Любови Владимировны – влади-
мира емельяновича диденко, 
еще при Советском Союзе он был 
начальником Ирбитского отдела 
внутренних дел. О дедушке капи-
тан полиции вспоминает с теплом, 
особо отмечая, что тот, имея 
огромную домашнюю библиотеку, 
привил любовь к чтению всем сво-
им детям и внукам. А еще одно из 
ярких воспоминаний - это дедуш-
кин аквариум с рыбками.

Приехала Любовь Влади-
мировна в Ирбит из города 
Петропавловска-Камчатского, где 
родилась и прожила до 22-х лет. 
Ее мама, Надежда васильевна, 
– уроженка деревни Шмаковой 
Ирбитского района, а отец, вла-
димир владимирович, родом из 
Хабаровска. Но жили родители в 
Ирбите. После армейской служ-
бы отец перевез маму на Камчат-
ку, где и родилась наша героиня.

В 1999 году окончила 9 классов 
средней школы, после чего посту-
пила в Камчатский кооператив-
ный техникум по специальности 
«юрист-социальный работник» 
После чего, в 2002 году, посту-
пила сразу на четвертый курс в 
дальневосточный юридический 
институт МВд России. 

- Служить в милиции, а тогда 
это была именно милиция, было 
моей детской мечтой. Каждое 

лето, когда мы возвращались с 
дачи, нас останавливал один и 
тот же инспектор ДПС. Осо-
бенно когда на дороге проходили 
рейды.  Для девочки пяти-семи 
лет, конечно, очень красивы-
ми казались эти служебные ав-
томобили, строгие, но добрые 
мужчины в форме, в фуражке и с 
полосатым жезлом. Помню, как 
просила у папы купить мне та-
кую же «полосатую палочку». И 
уже обучаясь в институте МВД, 
я была твердо уверена в выбо-
ре будущей профессии. Правда, 
на тот момент мыслей о том, 
чтобы переехать куда-либо из 
родного Петропавловска, еще 
не возникало. Но в октябре 2005 
года я, приехав в гости к ирбит-
ским родственникам, приняла ре-
шение остаться здесь.

- Что привело вас к такому 
выбору?

- Видимо, недаром существу-
ет выражение «На Урал едут 
по любви». Я из этого числа лю-
дей. Встретила здесь молодого 
человека, вышла за него замуж. 
Мой супруг - Владимир Вале-
рьевич кайгородов, он, к слову, 

сотрудник ГУФСИН, работает 
младшим инспектором в нашем 
Ирбитском СИЗО.   

- как к выбору вами профес-
сии относится ваша семья?

- Мама очень мною гордит-
ся, она всегда разделяла мое 
отношение к службе. А я по-
прежнему, как и в детстве, 
считаю, что форма, погоны, 
выправка – это очень краси-
во. Причем это применимо как 
к мужчинам на службе, так и к 
женщинам. Единственное, что 
служба и ответственность, 
которую приходится брать на 
себя, требуют немало времени. 
Родители в погонах реже быва-
ют дома, меньше, чем хотелось 
бы, могут уделять время семье 
и детям. Своей дочери я бы не 
пожелала продолжать нашу ди-
настию в погонах. 

- вам запомнилось, как вы 
впервые пришли на службу?

- Знаете, фраза «попал в поли-
цию по объявлению» - это, навер-
ное, про меня. В марте 2006 года 
я увидела по телевизору в бегу-
щей строке объявление о том, 
что в отдел ГИБДД города Ирби-
та требуется сотрудник. Прой-
дя своеобразный отборочный 
конкурс и медицинскую комиссию, 
26 июля того же года вступила 
в должность инспектора группы 
по исполнению административ-
ного законодательства отдель-
ного взвода дорожно-патрульной 
службы города Ирбита. А в мар-
те 2011 года из ГИБДД переве-
лась непосредственно в ОВД на 
должность, которую занимаю 
сегодня.

- в чем заключается ваша ра-
бота?

- Непосредственно в обработ-
ке информации и протоколов по 
нарушению общественного по-
рядка. Если по линии ГИБДД это 

достаточно узкий профиль, в ко-
торый входят только нарушения 
правил дорожного движения, то 
у нас сейчас все гораздо обшир-
нее. К нам стекается информа-
ция от сотрудников патрульно-
постовой службы, от отделения 
по делам несовершеннолетних, 
от участковых. Все входящие 
данные мы обрабатываем, за-
носим в базу, а потом либо сами 
принимаем решение, либо рас-
пределяем уже по ведомствам.

- в чем, по-вашему, женское 
счастье?

- В любви! В любви к себе, к 
семье, к детям, к своему делу. 
Я очень люблю свою работу, я 
получаю от нее удовольствие. 
Пусть к концу рабочего дня я 
буду выжата как лимон, но мне 
всё равно приносят удовлетво-
рение плоды моего труда. Нра-
вится общение с людьми, хотя 
люди встречаются абсолютно 
разные. Ты улыбаешься людям – 
люди улыбаются тебе. 

- какие увлечения есть у вас 
помимо работы?

- Вместе с дочерью Софи-
ей занимаемся декоративно-
прикладным творчеством. Дела-
ем разные поделки, открытки, у 
нас для этого куплено очень мно-
го специальных принадлежно-
стей. Жаль, конечно, что служба 
занимает очень много времени 
и на хобби его остается совсем 
немного. Но, будучи в отпуске, я 
очень люблю заниматься алмаз-
ной вышивкой. Сейчас в процес-
се изготовления находится кар-
тина с цветами. С лилиями. Она 
меня ждет, ждет, когда я пойду 
в очередной отпуск. 

- почему на картине именно 
лилии?

- Я очень люблю лилии. Для 
меня самый лучший подарок, 
особенно на 8 Марта – букет 
цветов от любимого мужчины.

Евгений Пашков
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Непростым выдался про-
шедший год для творческих 
коллективов учреждений 
культуры. 

Самоизоляция и ограничи-
тельные меры не позволили 

в полной мере реализовать весь 
творческий потенциал, которым 
обладает работоспособный кол-
лектив. И как мы соскучились по 
«живым» конкурсам, в которых 
несомненно присутствует дух 
творческого соревнования, твор-
ческая атмосфера и неподдель-
ная радость победы! В течение 
2020 года участие в конкурсах в 
основном было дистанционным, 
что в свою очередь имеет свои 
плюсы и минусы.

И вот долгожданный конкурс, 
который позволил не только, как 
говорится, сменить обстановку, 
но и дал импульс к дальнейшей 
плодотворной работе. 23 фев-
раля в городе Екатеринбурге в 
Центре культуры «Эльмаш» со-
стоялся XIII Международный 
конкурс-фестиваль песни, музы-
ки, театра и танца «Малахито-
вый узор». Конкурс организован 
фондом развития культуры и об-
разования «Мир на ладони», при 
поддержке Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию 

и культуре. Основными задачами 
конкурса являлись выявление но-
вых талантливых исполнителей, 
расширение творческих связей и 
обмен новыми идеями в области 
народной культуры, сохранение 
традиций народной культуры, 
создание условий для возрожде-
ния культурного наследия, при-
общение общества к народной 
музыке, песне, танцу, городско-
му и деревенскому фольклору. 
Конкурс был представлен мно-
гими жанровыми номинациями: 
вокальное искусство, хоровое, 
хореография, инструменталь-
ное творчество, театральное 
творчество, цирковое искусство, 
изобразительное и декоративно-
прикладное искусство. 

участниками конкурса «Мала-
хитовый узор» были самодея-
тельные коллективы и исполни-
тели, а также профессиональные 
коллективы из учащихся детских 
музыкальных школ, средних и 
высших профильных учебных 
заведений. Народный коллектив 
- вокальный ансамбль «Маков 
цвет», приняв участие в конкур-
се «Малахитовый узор», был от-
мечен высокой оценкой жюри за 
сценическую культуру, чистоту 
интонации и качество звучания, 
соответствие репертуара и ис-

полнительское мастерство и удо-
стоен самой высокой награды – 
диплома гран-при. 

Мы сердечно благодарим ди-
ректора МБу «Централизованная 
клубная система Ирбитского МО» 
кристину сергеевну курмаче-
ву за содействие в поездке на 
конкурс, а также директора МБу 
«Центр хозяйственного обслужи-
вания учреждений культуры Ир-
битского МО» елену валерьев-
ну шилину за предоставленный 
транспорт.
Надежда Васильева, руководитель 
народного коллектива - вокально-

го ансамбля «Маков цвет»
Фото автора

фото семьи диденко: слева направо верхний ряд: папа владимир 
владимирович, мама Надежда васильевна; нижний ряд: дедушка владимир 

емельянович , люба,  бабушка валентина ивановна хиНкиНа (мамина мама).

«Маков цвет» в «Малахитовом узоре»

8 МАРТА – МЕЖдуНАРОдНый ЖЕНСКИй дЕНь
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8 МАРТА – МЕЖдуНАРОдНый ЖЕНСКИй дЕНь

Нежное производство
В канун Международного жен-
ского дня многие рассуждают 
о предназначении женщины и 
ее роли в обществе. Замечу, 
что все мнения сходятся в 
одном: без представитель-
ниц прекрасной половины 
человечества невозможны 
успехи во всех сферах жизни. 
Сложно представить без 
женщин и производство.

Героини наших двух празднич-
ных материалов работают в 

филиале «Байкаловский» Ирбит-
ского молочного завода. Всего 
в подразделении трудятся 120 
человек. По статистике женщин 
здесь меньше, чем мужчин, но 
значимость их в коллективе труд-
но переоценить.

Семья – на Первом
лидия Николаева в филиа-

ле «Байкаловский» работает 13 
лет. Ее должность – аппаратчик 
сгущения молока. В прошлом 
году она получила специальное 
образование – мастер цельно-
молочной кисломолочной про-
дукции. На предприятие Лидия 
на автомобиле добирается из де-
ревни Палецковой, что в двадца-
ти километрах от Байкалово.  

Самое важное для нее в жизни, 
впрочем, как и для многих жен-
щин, - семья. С супругом Никола-
ем они воспитывают троих детей: 
двух сыночков и лапочку-дочку. 
Их старший сын, александр, за-
нимается лыжным спортом. Мама 
с гордостью рассказывает о его 
последней медали за первое ме-
сто со школьных соревнований 
в лыжных гонках. Второй сын, 
андрей, играет в шахматы. Его 
увлечение поддерживает папа, в 
свои выходные дни он составляет 
ему компанию. Пятилетняя юлия 
еще мала, но уже не равнодушна 
к спорту: в детском саду она уча-
ствует во всех соревнованиях. 

Супруг Лидии уже несколько 
лет трудится на севере вахтовым 
методом. Из-за пандемии гра-
фик его работы изменился. Если 
раньше Николай месяц работал и 
столько же отдыхал, то в период 
жестких коронавирусных ограни-
чений его вахта длилась по три 
месяца. Сейчас его не бывает 
дома по два месяца. В отсутствие 
мужа все хозяйство и воспитание 
детей ложатся на хрупкие плечи 
Лидии.

- С мужем всегда на связи. Ни-
колай каждый день звонит нам, 
общаемся с ним и по видеозвон-
ку, обмениваемся фото, - гово-
рит Лидия. – Его приезд - всегда 
праздник в нашей семье!

К встрече главы семейства 
Лидия всегда накрывает стол, в 
меню обязательно его любимые 
блюда: сельдь под шубой, карто-
шечка с курочкой.

- У детей вкусы и предпочте-
ния в еде разные: Сашенька не 
прихотлив, Андрюша и Юленька 
избирательны. На кухне прихо-
дится фантазировать каждый 
день, - рассказывает наша ге-
роиня. – Сейчас постигает азы 
кулинарии старший сын. Он лег-
ко может приготовить и накор-
мить младшего брата, пока я на 
работе.

Лидия отмечает, что дети ее не-

заменимые помощники и в быту, 
и в огороде.

- С малых лет воспитываем в 
них самостоятельность. Андрю-
ша учится в четвертом классе, 
сам выполняет домашнее зада-
ние, мне остается только про-
верить, - делится Лидия. – Папа 
Александра всегда берет с со-
бой в подмастерье. Сейчас он в 
15 лет может самостоятельно 
перебрать мотоцикл!

Каждое лето семья Николаевых 
покупает курочек и держит их до 
зимы. Яйца и мясо - все свое, на-
туральное. В огороде они выращи-
вают овощи и ягодные кустарники. 
Особенное место в саду отведено 
для цветников. Здесь благоухают 
лилии, астильба, розовые и бор-
довые пионы, дицентра, которую 
в народе называют «разбитым 
сердцем», бархатцы и петуньи.  

- В доме у меня в основном ра-
стут кактусы. Их у нас больше 
десятка. Два из них расцветают 
каждый год на один день. В на-
шей семье это событие, всегда 
снимаем, фотографируем. Рас-
пустившиеся цветки кактусов 
очень красивы, - рассказывает 
Лидия.

Радуют Николаевых и домаш-
ние питомцы: кот Васька и кошка 
Муська. Хозяйка любит рыжих ко-
тов. Неслучайно же, по народным 

приметам, они приносят счастье 
и мир в дом.

Мечтает Лидия не только о бла-
гополучии детей в будущем, но и 
о совместной семейной поездке 
на море.

- Каждый год муж с сыновьями 
выбирается на отдых. В про-
шлом году они свои ходом до-
брались до Байкала, доехали до 
границы с Монголией. Отды-
хали на озере в палатках. Пла-
нируют путешествие и в этом 
году, - делится Лидия. – Так полу-
чается, что ездят без меня, от-
пуск у меня выпадает на зимнее 
время. Доченька пока маленькая, 
поэтому ее пока от себя не от-
пускаю. 

Настоящим подарком для семьи 
Николаевых стало празднование 
Нового года. Нынче впервые за 
четыре года за столом в полном 
составе собралась семья.  

- Главное предназначение 
женщины – хранение семейного 
очага. Та семья крепка, в кото-
рой царят уважение, доверие и 
взаимопонимание! – заключила 
Лидия Николаева.

За качеСтво в ответе
анжела коробова – лабо-

рант химического анализа в бай-
каловском филиале. Здесь она 
трудится четыре года. В ее обя-
занности входит проверка всех 
производственных циклов - от 
приемки молока до выхода гото-
вой продукции. От этих результа-
тов зависят качество и безопас-
ность продукции. 

Работа Анжеле нравится, хотя 
химия в школе интереса не вы-
зывала, тогда она и подумать не 
могла, что свяжет свою жизнь с 
этой наукой.

- Мне нравится наблюдать за 
химическими процессами. Этот 
процесс увлекательный, - делится 
лаборант химанализа. – Профес-
сиональные знания помогают и 
на кухне. Химия нужна и дома.

до Ирбитского молочного заво-
да Анжела работала в торговле, 
еще раньше – в детском и инфек-
ционном отделениях байкалов-
ской больницы.  

- Когда работала санитаркой, 
захотела получить образование. 
Увидела объявление о наборе на 
бесплатное обучение по специ-
альности «бухгалтер» в белояр-
ском профессиональном учили-
ще. Поступила, окончила его с 
красным дипломом, - вспоминает 
Анжела. – Затем пришла в тор-
говлю, но там не сложилось. Уже 
устроившись на завод, получила 
образование лаборанта. Обуче-
ние мне дается легко.

На кухне экспериментировать 
Анжела не любит. Молочную про-
дукцию всегда покупает только 
проверенную – ирбитскую. 

- Наш сыр высшего сорта, по-
этому подходит в любое блюдо, 
- заключает наша собеседница. 

Анжела активно участвует во 
всех мероприятиях предприятия. 

- Я рада, что на заводе про-

водятся творческие конкурсы. 
Мы каждый раз поем, танцуем, 
не теряем творческого запала, 
- рассказывает лаборант химла-
боратории завода.

Свободное от работы время 
Анжела отдает семье. Она с удо-
вольствием посвящает себя вну-
кам и ходит в гости к маме.

- Моей маме в этом году ис-
полнится 60 лет, она еще рабо-
тает. Она очень активная. Как 
ребенок сама к ней еще тянусь, 
- говорит Анжела. – Моей дочери, 
Лоре, 27 лет. Мы все молодые 
мамы.

Внуков у Анжелы двое: катю-
ше восемь лет, паше – три года. 
Молодая бабушка занимается с 
ними творчеством: помогает изго-
тавливать поделки в школу и дет-
ский сад, подарки родителям.

- На кухне я не профессионал, 

но просьбы внуков исполняю. 
Вместе с ними стряпаем пель-
мешки. Всегда спрашивают: «Ба-
буля, а можно с тобой?» Им это 
интересно, - улыбается молодая 
бабушка. – Пирогами их балует 
прабабушка. Их мама – профес-
сиональный повар, поэтому они 
очень любят ее блюда.

Анжела признается, что быть 
молодой бабушкой здорово! Вну-
ки ею восхищаются и гордятся!

Ксения Малыгина
Фото автора и из личного 

архива Лидии Николаевой и 
Анжелы Коробовой

рабочие будни лидии Николаевой.

впервые за четыре года семья Николаевых встретила Новый год 
в полном составе.

анжела коробова за рабочим процессом.

радость молодой бабушки – 
внуки катя и паша.

цветущий кактус – гордость хозяйки.
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ПН 8 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 8 марта

по 14 марта

подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в 
любом почтовом отделении. подписку 
в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.

04.35, 06.10 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ» 6+

06.00, 10.00 Новости
07.30 Х/ф «ПРИКЛюЧЕ-

НИЯ ИТАЛьЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 6+

09.30, 10.15 Праздничный 
концерт 12+

12.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 6+

13.35 Х/ф «СЛуЖЕБНый 
РОМАН» 6+

16.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+

19.30, 21.20 Х/ф «КРА-
СОТКА» 16+

21.00 «Время» 16+
22.00 «Евровидение 

2021». Националь-
ный отбор. 12+

23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЭПОХА» 18+

01.00 «Модный приговор» 6+
01.50 «давай поженим-

ся!» 16+
02.30 «Мужское/Жен-

ское» 16+

ВТ

СР

05.00 Х/ф «ЗИНКА 
МОСКВИЧКА» 
12+

08.55, 01.55 Х/ф 
«дЕВЧАТА» 6+

11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Петросян и 

женщины» 16+
13.45 Х/ф «уПРАВ-

дОМША» 12+
17.50 Х/ф «ЛюБОВь 

И ГОЛуБИ» 6+
20.45 ВЕСТИ-уРАЛ
21.00 Х/ф «ЛЕд 2» 

6+
23.30 Праздничное 

шоу В. юдаш-
кина

03.35 Х/ф «ЛюБЛю 
9 МАРТА!» 12+

05.05 «Все звезды для 
любимой» 12+

06.15 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТуЧКА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «АФОНЯ» 
6+

10.20 Х/ф «дЕЛьФИН» 
16+

14.15, 16.20, 19.25 Т/с 
«ЛИХАЧ» 16+

21.20 Т/с «МАРЛЕН» 
16+

23.30 «Сергей Пенкин. 
Мой медиамир» 
12+

01.50 Х/ф «НАВОдЧИ-
ЦА» 16+

04.45 «Агентство скры-
тых камер» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
13.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕй-

СКИй С РуБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 «Нет харассмен-
ту. Концерт юлии 
Ахмедовой»

23.05 «Прожарка». 
«Ксения Собчак» 
18+

00.05 Х/ф 
« Z O M Б О Я щ И К » 
18+

01.20 «Импровизация» 
16+

03.10 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018» 16+

04.05 «Открытый микро-
фон» 16+

05.45 «ТНТ. Best» 16+

05.30 д/ф «Золушки советско-
го кино» 12+

05.45 «Петровка, 38» 16+
06.15 Х/ф «уКРОТИТЕЛьНИ-

ЦА ТИГРОВ» 0+
08.10 Х/ф «ЖЕНщИНы» 6+
10.20 Концерт «Женская логи-

ка 2021» 12+
11.30, 21.30 «События»
11.45 Х/ф «ОдИНОКИМ 

ПРЕдОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБщЕЖИТИЕ» 12+

13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БыТь!» 12+

15.30 Х/ф «В ПОСЛЕдНИй 
РАЗ ПРОщАюСь» 12+

17.40 Х/ф «СЕРьГА АРТЕМИ-
ды» 12+

21.45 «Приют комедиантов» 
12+

23.35 д/ф «Ирина Печерни-
кова. От первой до по-
следней любви...» 12+

00.25 д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не 
спета» 12+

01.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
12+

04.15 Х/ф «В СТИЛЕ JАZZ» 
16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
07.00 Х/ф «ОдНОКЛАССНИЦы. 

НОВый ПОВОРОТ» 16+
08.20 «СЛуЖЕБНый РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
10.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНщИНы?» 16+
12.45 «дРЯННыЕ дЕВЧОНКИ» 12+
14.45 «Холодное сердце 2» 6+
16.40 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
18.35 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАды-

ЧИЦА ТьМы» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧудО-

ВИщЕ» 16+
23.35 «ЗОЛОТОй КОМПАС» 12+
01.40 Х/ф «PRO ЛюБОВь» 18+
03.35 Х/ф «С ГЛАЗ   дОЛОй, ИЗ 

ЧАРТА   ВОН!» 16+
05.05 М/ф

05.00 д/ф «Мое родное. 
Любовь» 12+

05.40 д/ф «Мое родное. 
Отдых» 12+

07.20 д/ф «Мое родное. 
Свадьба» 12+

08.05 Т/с «НюХАЧ» 16+
16.30 Т/с «НюХАЧ 3» 16+
01.00 Х/ф «НЕ МОГу СКА-

ЗАТь «ПРОщАй» 
12+

02.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+

04.20 д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+

06.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.50, 08.05, 20.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.55 Сказки народов России 
в мультсериале «Гора 
самоцветов» 0+

07.45 М/с «Поросенок» 0+
08.10 д/ф «Мирей Матье. 

Женщина загадка» 12+
09.00, 18.50 Х/ф «АННА ГЕР-

МАН. ТАйНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» 16+

16.20 Хоккей. Кубок Гагарина. 
1/4 финала Восточной 
конференции. «Ав-
томобилист» (Екате-
ринбург)   «Авангард» 
(Омск). 4 я игра 

20.30, 01.25 Х/ф «СИРАНО. 
уСПЕТь дО ПРЕМьЕ-
Ры» 16+

22.20, 03.15 юбилейный кон-
церт Ольги Кормухи-
ной «30 лет в открытом 
космосе» 12+

23.55 Х/ф «НАСТЯ» 16+
04.45 д/с «Последний день Га-

лины улановой» 12+
05.30 «Поехали по уралу. Рев-

да» 12+

05.00, 09.25 «доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 00.55, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «уГРюМ-

РЕКА» 16+
23.15 «Вечерний ур-

гант» 16+
23.55 «Фабрика чемпио-

нов Алексея Ми-
шина» 12+

05.00, 09.30 «утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-уРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Х/ф «ЛюБОВь И 
ГОЛуБИ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО-
дОЖдуТ» 16+

23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАйНы СЛЕд-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛь» 
12+

05.15 Т/с «ЛИТЕйНый» 
16+

06.00 «утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ дьЯВОЛы. 
СМЕРЧ. СудьБы» 
16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 01.35 «Место 
встречи» 16+

16.25 «дНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МАР-

ЛЕН» 16+
23.50 Х/ф «дАЛьНО-

БОйщИК» 16+
03.15 «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.45 Т/с «дОРОЖНый 

ПАТРуЛь» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайне-

ров» 16+
08.30, 16.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
11.00 «уНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНы» 16+
20.00 «дЕВуШКИ С МА-

КАРОВыМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕйСКИй 

С РуБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.45 «Импрови-

зация» 16+
23.05 «Женский Стен-

дап» 16+
00.05 «ХБ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
03.30 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018» 16+
04.20 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ОдИНОКИМ 

ПРЕдОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБщЕЖИТИЕ» 12+

10.40 д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 Т/с «ПуАРО АГАТы 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 «ЦВЕТ ЛИПы» 12+
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки! Бизнесмен из «хру-
щевки» 16+

23.05, 01.35 «Евгений Жа-
риков. две семьи, два 
предательства» 16+

00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
00.55 «90-е. Водка» 16+
02.15 д/ф «Засекреченная 

любовь» 12+
04.35 д/ф «Сергей Мако-

вецкий. Неслучайные 
встречи» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и джерри»
07.20, 03.15 Х/ф «НАПРЯ-

ГИ ИЗВИЛИНы» 16+
09.35 Х/ф «дРЯННыЕ 

дЕВЧОНКИ» 12+
11.25 Х/ф «БОЛьШОй И 

дОБРый ВЕЛИ-
КАН» 12+

13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧудОВИщЕ» 16+

16.20 Т/с «дыЛды» 16+
20.00 Х/ф «ЛюдИ ИКС» 

16+
22.00 Х/ф «ТЕМНыЕ ОТ-

РАЖЕНИЯ» 16+
00.05 «Кино в деталях» 

18+
01.05 Х/ф «дРАКуЛА БРЭ-

МА СТОКЕРА» 18+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.20 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «уЛИЦы 
Р А З Б И Т ы Х 
Ф О Н А Р Е й » 
16+

07.05, 09.25, 13.25, 
17.45 Т/с 
« М О Р С К И Е 
д ь Я В О Л ы » 
16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕд» 16+

23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 
16+

01.15, 03.30 Т/с 
« д Е Т Е К Т И -
Вы» 16+

06.00, 11.00 «М. Матье. Жен-
щина загадка» 12+

07.00 М/с 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АдЪюТАН-

Ты ЛюБВИ» 16+
09.10, 14.20 Х/ф «дОЛГИй 

ПуТь дОМОй» 16+
12.00 «Прокуратура» 16+
12.20 «Национальное измере-

ние» 16+
12.40 «Поехали по уралу» 
13.00 «Парламентское время» 

16+
14.00 «О личном и наличном» 
16.10 д/с «Последний день Г. 

улановой» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 
16+

21.00, 01.30 «Новости ТАу «9 
1/2» 16+

22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 16+

22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

23.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
дуГИ» 16+

05.00, 09.25 «доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «уГРюМ-РЕКА» 

16+
22.25 «док ток» 16+
23.25 «Вечерний ургант» 

16+
00.05 «Мне уже не страш-

но...» 12+

05.00, 09.30 «утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-уРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО-
дОЖдуТ» 16+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАйНы СЛЕд-
СТВИЯ» 12+

04.05 «ЧЕРЧИЛЛь» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕйНый» 
16+

06.00 «утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
дьЯВОЛы. СМЕРЧ. 
СудьБы» 16+

13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00, 01.25 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «дНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.20 Т/с «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. 

уроки русского» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03.00 Т/с «дОРОЖНый 

ПАТРуЛь» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.00 Т/с «уНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНы» 

16+
20.00 Т/с «дЕВуШКИ 

С МАКАРОВыМ» 
16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕй-
СКИй С РуБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 «двое на милли-
он» 16+

23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «ХБ» 16+
01.10 «Импровизация» 

16+
03.00 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018» 16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БыТь!» 12+
10.40 «В. Гостюхин. Герой не 

нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПуАРО АГАТы 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «СМЕРТь НА ЯЗы-

КЕ ЦВЕТОВ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. 

Звездные жертвы пан-
демии» 16+

00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+
02.15 д/ф «Засекреченная 

любовь» 12+
04.35 «Р. и Л. Марковы. На ве-

сах судьбы» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.35 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и джерри»
08.00, 18.30 «дыЛды» 16+
09.00 «уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
09.55 Х/ф «дЕВЯТь ЯР-

дОВ» 16+
11.55 Х/ф «ТЕМНыЕ ОТ-

РАЖЕНИЯ» 16+
13.55 «СЕНЯ-ФЕдЯ» 16+
20.00 «ЛюдИ ИКС 2» 12+
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
01.35 «Стендап Андегра-

унд» 18+
02.30 Х/ф «С ГЛАЗ   дО-

ЛОй, ИЗ ЧАРТА   
ВОН!» 16+

04.05 Т/с «ПОСЛЕдНИй ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

05.15 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.20 «Изве-
стия»

05.30 «уЛИЦы РАЗ-
БИТыХ ФОНА-
РЕй» 16+

07.20, 09.25, 13.25, 
17.45 Т/с 
« О д Е Р Ж И -
Мый» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕд» 16+

23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 
16+

01.15, 03.30 Т/с 
« д Е Т Е К Т И -
Вы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
«Новости ТАу «9 1/2» 
16+

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 
13.55, 16.05, 18.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.00 М/с «джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АдЪюТАН-

Ты ЛюБВИ» 16+
09.10, 14.20 Х/ф «дОЛГИй 

ПуТь дОМОй» 16+
11.00, 19.00 Информацион-

ное шоу «События. 
Итоги дня»

12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.10 д/с «Последний день 
Марины Цветаевой» 
12+

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

23.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РА-
дуГИ» 16+

9 МАРТА

10 МАРТА

нам требуютСя: 
трактористы, 
водители категории с, е
операторы машинного доения, 
ветеринарный фельдшер 

обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76

ооо «агрофирма «ирбитСкая»
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ЧТ 11 МАРТА

05.00, 09.25 «доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «уГРюМ-РЕКА» 

16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний ургант» 

16+
00.10 «Она его за муки по-

любила...» 12+

05.00, 09.30 «утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

уРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИй» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОдО-

ЖдуТ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «ТАйНы СЛЕд-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛь» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕйНый» 16+
06.00 «утро. Самое лучшее» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

дьЯВОЛы. СМЕРЧ. 
СудьБы» 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+

14.00, 01.15 «Место встречи» 
16+

16.25 «дНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «МАРЛЕН» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 

16+
00.20 «Крутая история». «Ан-

гел» и демоны» 12+
02.55 Т/с «дОРОЖНый ПА-

ТРуЛь» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.00 Т/с «уНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 Т/с «дЕВуШКИ С МАКА-

РОВыМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С 

РуБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Студия «Союз» 16+
23.05 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» 16+
00.05 «ХБ» 16+
01.10 «Импровизация» 16+
03.00 «THT Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл-2018» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 6+
10.20 д/ф «Георгий юматов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПуАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 

12+
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕйНый дЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 «10 самых... дружба после раз-

вода» 16+
23.05 д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» 12+
01.35 «Бедные родственники» 12+
02.15 «Засекреченная любовь» 12+
04.35 «Александр Кайдановский» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Маги. 

Истории Аркадии», 
«Том и джерри»

08.00, 18.30 Т/с «дыЛды» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-

ЛюЦИЯ» 16+
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕдЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛюдИ ИКС. дНИ 

МИНуВШЕГО Буду-
щЕГО» 12+

22.35 Х/ф «ВСПОМНИТь 
ВСЕ» 16+

00.55 «Стендап Андеграунд» 18+
01.55 Х/ф «КОПы В ГЛуБО-

КОМ ЗАПАСЕ» 16+
03.30 Т/с «ПОСЛЕдНИй ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
05.05 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.25 «Изве-
стия»

05.25, 09.25 Т/с 
« О д Е Р Ж И -

Мый» 16+
08.35 «день анге-

ла»
10.40, 13.25, 17.45 

Т/с «НюХАЧ» 
16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕд» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

01.15, 03.35 Т/с «дЕ-
ТЕКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАу «9 
1/2» 16+

07.00 М/с 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АдЪюТАНТы 

ЛюБВИ» 16+
09.10, 14.20 Х/ф «дОЛГИй ПуТь 

дОМОй» 16+
11.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛюБИШь - ПРО-

СТИ» 16+
12.45 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00, 22.40, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» 16+
16.10 д/с «Последний день Вии Ар-

тмане» 12+
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.05, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
23.00 Х/ф «ФАБРИКА ФуТБОЛь-

НыХ ХуЛИГАНОВ» 18+
00.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «уГМК» (Екатерин-
бург)   «динамо» (Курск) 6+

ПТ 12 МАРТА

05.00, 09.25 «доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.35 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. дети»
23.05 «Вечерний ургант» 

16+
00.00 Х/ф «ЖИЛА БыЛА 

ОдНА БАБА» 18+

05.00, 09.30 «утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

уРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИй» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОдО-

ЖдуТ» 16+
23.30 «дом культуры и сме-

ха» 16+
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-

НА» 12+

05.15 «ЛИТЕйНый» 16+
06.00 «утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 

дьЯВОЛы. СМЕРЧ. 
СудьБы» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.25 «дНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный во-

прос»
02.05 Х/ф «ВыЗОВ» 16+
03.35 Т/с «дОРОЖНый 

ПАТРуЛь» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.00 Т/с «уНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» 16+
00.05 «ХБ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «КуКОЛьНый 

дОМИК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ 

ВдОВА» 12+
14.55 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ВыСОКО НАд 

СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВь. 

ГРАдуС СМЕРТИ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
00.20 «СЕРыЕ ВОЛКИ» 12+
02.15 Х/ф «уСНуВШИй ПАС-

САЖИР» 12+
03.35 «Петровка, 38» 16+
03.50 Х/ф «ТуЗ» 12+
05.20 М/ф 
05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 6+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
08.00 Т/с «дыЛды» 16+
09.00 Х/ф «ВСПОМНИТь 

ВСЕ» 16+
11.15 «Русские не смеются» 

16+
12.15 «уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.45 Шоу «уральских пель-

меней» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Х/ф «ЛюдИ ИКС. АПО-

КАЛИПСИС» 12+
23.55 Х/ф «ХИщНИКИ» 18+
02.00 Х/ф «АНАКОНдА 2. 

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯ-
ТОй ОРХИдЕЕй» 12+

03.30 Т/с «ПОСЛЕдНИй ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

05.05 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25 Т/с «ОдЕРЖИ-
Мый» 16+

10.50, 13.25 «НюХАЧ 3» 16+
19.40, 00.45 Т/с «СЛЕд» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «дЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАу «9 1/2» 16+

07.00 М/с «джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Х/ф «АдЪюТАНТы 

ЛюБВИ» 16+
09.10 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
11.00, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги 
дня»

12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛюБИШь - 
ПРОСТИ» 16+

16.10 д/с «Последний день Ми-
хаила Глузского» 12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ. дИАБЛО» 

16+
00.35 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург» 6+

СБ 13 МАРТА

06.00 «доброе утро» 6+
09.00 «умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «ю. Пересильд. Все женщи-

ны немного ведьмы» 6+
11.15 «Честное слово». Е. Ма-

лышева 12+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Х/ф «БЕЛОРуССКИй 

ВОКЗАЛ» 6+
15.30 «Белорусский вокзал». 

Рождение легенды» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17.55 юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
01.05 «Вечерний Unplugged» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «утро России»
08.00 ВЕСТИ-уРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «юмор! юмор! 

юмор!!» 16+
12.35 «доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕР-

КАЛО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 

12+
01.05 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТ-

СЯ» 12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Секрет на миллион» 16+
23.50 «Международная пилора-

ма» 18+
00.30 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 «дачный ответ»
02.30 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.00 «дОРОЖНый ПАТРуЛь» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
15.50 Х/ф «ХОЛОП» 16+
18.00 «Танцы. Последний 

сезон» 16+
20.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-

КОЕ» 18+
01.55 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл-2018» 

16+
05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

07.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.40 «10 самых...» 16+
08.10 «ФАНФАН-ТюЛьПАН» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОй 

уНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРьГА АРТЕ-

МИды» 12+
17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 д/ф «Женщины Сталина» 

16+
00.50 «удар властью. Виктор Гри-

шин» 16+
01.30 «Линия защиты» 16+
01.55 «Хроники московского быта» 

12+
04.00 д/ф «В. Гостюхин. Герой не 

нашего времени» 12+
04.40 «Осторожно, мошенники! Биз-

несмен из «хрущевки» 16+
05.05 «Петровка, 38» 16+
05.25 Х/ф «В ПОСЛЕдНИй РАЗ 

ПРОщАюСь» 12+
05.30 «Московская неделя» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики», «Охот-

ники на троллей», «Три 
кота», «Том и джерри», 
«Лекс и Плу» 6+

08.25, 10.05 Шоу «уральских 
пельменей» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
10.45 Х/ф «ЛюдИ ИКС» 16+
12.45 «ЛюдИ ИКС 2» 12+
15.25 Х/ф «ЛюдИ ИКС. дНИ 

МИНуВШЕГО Буду-
щЕГО» 12+

18.05 Х/ф «ЛюдИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 «ЭКСТРАСЕНСы» 18+
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТуТ 

НЕ МЕСТО» 16+
03.45 Т/с «ПОСЛЕдНИй ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00 «дЕТЕКТИВы» 16+
09.00 «Светская хроника» 

16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 3» 16+
13.20 Т/с «СЛЕд» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ПАРФюМЕРША» 

12+

06.00, 13.00 «Новости ТАу «9 1/2» 16+
07.00, 12.30 «События» 16+
07.30 «События. Экономика» 16+
07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 16.30, 04.10, 05.35 «Патрульный 

участок» 16+
08.30 М/с 0+
09.00, 17.15 «ПОЗдНЯЯ ВСТРЕЧА» 
10.25 «Обзорная экскурсия» 6+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
14.20 Х/ф «ЛИЧНый НОМЕР» 16+
16.05 «Неделя уГМК» 16+
16.15 «Прокуратура» 16+
17.00 «Территория права» 16+
18.40 «БЕЗыМЯННАЯ ЗВЕЗдА» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 «ПОМНю   НЕ ПОМНю!» 12+
23.05 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАН-

ЦуЗСКОГО ПАРНЯ» 18+
02.10 Х/ф «ФАБРИКА ФуТБОЛьНыХ 

ХуЛИГАНОВ» 18+
03.35 «МузЕвропа: Thomas Quasthoff 

Quartett» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 14 МАРТА

05.30, 06.10 Х/ф «С ЛюБИ-
МыМИ НЕ РАССТА-
ВАйТЕСь» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОй уЛИЦЕ» 12+
16.35 «Я почти знаменит» 12+
18.20 «Точь в точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Три аккорда» 16+
23.45 «Их Италия» 18+
01.25 «Вечерний Unplugged» 

16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 

16+

04.30 Х/ф «дОЧь БАЯНИ-
СТА» 12+

06.00 Х/ф «ЛюБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТы...» 12+

08.00 «Местное время»
08.35 «устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕР-

КАЛО» 12+
17.45 «Ну ка, все вместе!» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «дОЧь БАЯНИ-

СТА» 12+
03.15 Х/ф «ЛюБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТы...» 12+

05.15 Х/ф «ВыЗОВ» 16+
07.00 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «у нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 

16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+
03.35 Т/с «дОРОЖНый ПА-

ТРуЛь» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
13.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 

РАПСОдИЯ» 16+
15.30 Т/с «дЕВуШКИ С МА-

КАРОВыМ» 16+
17.30 «Ты топ модель на 

ТНТ» 12+
19.00 «Холостяк» 16+
20.30 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 

РАПСОдИЯ» 18+
02.40 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

07.15 «Фактор жизни» 12+
07.45 д/ф «Нина ургант.» 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВь. ГРА-

дуС СМЕРТИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «дЕЛО РуМЯНЦЕВА» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
16.00 «Прощание. Савелий Крама-

ров» 16+
16.55 д/ф «Тайны советских миллио-

неров» 16+
17.45 Х/ф «ПОЕЗдКА ЗА СЧА-

СТьЕМ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ВЗГЛЯд ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Х/ф «ВыСОКО НАд СТРА-

ХОМ» 12+
03.10 «ФАНФАН-ТюЛьПАН» 12+
04.50 д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.20 «Между нами шоу» 16+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.15 М/ф «Турбо» 6+
16.05 М/ф «Тачки 3» 6+
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛьТРОНА» 12+
23.45 «Стендап Андеграунд» 

18+
00.45 Х/ф «ЯРОСТь» 18+
03.05 Х/ф «АНАКОНдА 2. 

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯ-
ТОй ОРХИдЕЕй» 12+

04.35 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00 Т/с «ПАРФюМЕРША» 
12+

06.50, 00.10 Х/ф «ГОРЧА-
КОВ» 16+

10.30 Т/с «МОРСКИЕ дьЯ-
ВОЛы» 16+

22.25 Х/ф «ИСКуПЛЕНИЕ» 
16+

03.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

06.00, 08.10, 05.00 «Парламент-
ское время» 16+

07.05, 23.00 «События. Итоги не-
дели» 16+

08.00 «События. Экономика» 16+
08.25 М/с «джинглики» 0+
08.40 М/с «Поросенок» 0+
09.00 Х/ф «БЕЗыМЯННАЯ ЗВЕЗ-

дА» 12+
11.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
13.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАду-

ГИ» 16+
18.40 «О личном и наличном» 

12+
19.00 Х/ф «ПЕТР ПЕРВый. ЗА-

ВЕщАНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «ПОМНю   НЕ ПОМ-

Ню!» 12+
01.00 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 12+
02.30 Х/ф «ФОРСАЖ. дИАБЛО» 

16+
04.00 Х/ф «МЕСТО РЕЖИССЕ-

РА» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

куплю
авто в любом 

состоЯНии, 
быстро, 

деНьги сраЗу. 
тел. 

8-965-511-44-44

ТЕПЛИЦЫ 

4х3х2.1 - от 11 500 р.
6х3х2.1 - от 14 500 р.
8х3х2.1 - от 17 500 р.

немецкий 
Поликарбонат

 

Тел.: 8-982-643-39-80,
8-950-552-65-30,
8-905-807-16-27

www.металлоизделия 96.рф

куплю
куплю 

памперсы для 
взрослых 

(все размеры, 
от 3 уп. по 30 

шт.) и пеленки. 
обр.: 

8-908-919-15-97
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уважаемая Нина 
корниловна солдатова!

от всей души поздравляем вас 
с 95-летним юбилеем!

Ваши 95 - Ваше богатство,
Путь большой довелось 

Вам пройти
Не привыкли ни в чем Вы 

сдаваться, 
Повидали так много в пути!
Сколько судеб Вам разных 

встречалось,
Как Вам много создать довелось
И, хотя время крылатое мчалось,
Очень многое в жизни сбылось!
А сейчас поздравление примите
В юбилей замечательный свой!

В счастье, добром здоровье 
живите!

И от сердца поклон Вам земной!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

поздравляем Надежду 
Яковлевну бахареву 

с юбилеем!
С юбилеем Вас 

шестидесятилетним!
Нежности, любви и доброты.

Настроение всегда 
пусть будет светлым,

Расцветают в сердце пусть цветы.
долгих лет Вам, полных смеха, 

песен,
В доме пусть всегда царит уют.

Пусть родные будут 
с Вами вместе,

Пусть Вас ценят, любят, берегут.
Рудновский совет ветеранов

поздравляем уважаемую 
викторию михайловну 

устиНову с юбилейным 
днём рождения!

Виктория Михайловна проживает 
в д. Новгородовой и работает мед-
сестрой на Новгородовском ФАПе 
более 20 лет.
Совмещает работу медиком в школе 
и в детском саду. Пользуется заслу-
женным авторитетом у населения. 
Очень ответственный, добросовест-
ный, вежливый, внимательный че-
ловек и грамотный специалист.
В этот замечательный, искренний день 
от всей души желаем Вам быть такой 
же доброй и жизнерадостной, какой 
Вас знают Ваши пациенты! Пусть 
Ваши руки будут так же нежны и уме-
лы, а глаза – веселы и участливы. 
С юбилеем!
Новгородовская территориаль-

ная администрация 
и благодарные пациенты

от всей души поздравляем 
марию ануфриевну тищеНко 

с 80-летним юбилеем!
Здоровья крепкого желаем, 

не болеть!
Любви от близких, 

чтобы в ласке не нуждаться!
В вещах простых 

желаем счастье находить,
Красиво жить! 

И всем мечтам - сбываться!
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
галину Николаевну 

степаНову с 70-летним 
юбилеем!

Мы желаем Вам здоровья,
дней, наполненных любовью,

Близких рядом и друзей
И счастливых теплых дней!

В юбилей – большого счастья,
дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
галину Николаевну шмакову 

с юбилеем!
Женская судьба Вам подарила

70-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,

долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,

Каждая сединка - штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.

Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,

Станут ярким золотом сединки,
юной ощутите себя вновь!

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 70-летием - Нину григорьевну 
ильиНых, Зою александровну 

першиНу, владимира 
сергеевича семеНова,

с 60-летием - Нелли 
анатольевну отмахову!

От всей души желаем вам мира 
и добра, тепла и солнца, радости 
и веселья и, конечно же, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемая ирина 
ивановна дудиНа! 

поздравляем вас с 60-летием!
Пусть каждый утренний рассвет
Жизнь преподносит Вам букет –
Из милых слов, тепла объятий,
Из женского простого счастья,

Из радостей, любви, добра 
И изобилия стола!

Чтоб рядом верные подруги
И обожание супруга,

достаток, нежность, вдохновение,
От всей души Вас 
с днем рождения!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемая роза 
григорьевна капустиНа! 

поздравляем вас с 60-летием!
Ароматами бархатных роз,

Каждым светлым, 
чудесным мгновеньем,

Исполнением радостных грез
Будет радовать пусть 

день рожденья!
Нежных, искренних слов теплота

Пусть согреет 
волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

«Вы - наш кумир!»
В этом году 4 марта павлу 

ильичу головуНиНу испол-
нится 70 лет, и с гордостью го-
ворим Вам огромное спасибо за 
Ваш труд, и гордимся, что мы вы-
пускники вашей школы, Вы в нас 
вложили большое количество 
знаний, которые уже будем пере-
давать своим ученикам. Всегда 
удивляла способность этого че-
ловека находить общий язык с 
каждым. Это особый дар, кото-
рый так ценим мы, его выпускни-
ки, и так хотелось овладеть этим 
мастерством нам, молодым буду-
щим руководителям.

Сегодня нередко приходится 
читать и слышать о спаде инте-
реса к народному творчеству у 
детей и молодёжи, а вот у Павла 
Ильича Головунина наоборот, и 
мы тому доказательство - этим 
летом уже станем выпускника-
ми Свердловского колледжа ис-
кусств и культуры, народных от-
делений. Приезжая на выходные 

домой из колледжа, забегаем в 
Зайковский районный дом куль-
туры, где он нас всегда ждет. Он с 
детства нас приучил к народному 
творчеству, и поэтому у нас есть 
общие темы для разговоров, бы-
вает, просим советов в различных 

вопросах, где он всегда поможет 
и подскажет, а иногда сам просит 
нашей помощи, в которой мы ему 
не отказываем.

С уважением Ваши выпускники 
Игнат ульянов 

и дмитрий Заутинский

6 марта будет принимать 
поздравления с 65-летием 

ольга васильевна 
ЧусовитиНа!

Поздравляем с юбилеем!
И позвольте пожелать

Вам вперед шагать смелее,
Никогда не унывать.

Пусть надолго остаются
С Вами ум и красота,

Счастье и веселье льются,
Как глубокая река.

С юбилеем поздравляя,
Нужно должное отдать:

Очень сложно всем поверить,
Что Вам целых 65!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

После реорганизации МТС в 
1958 году мелкие колхозы решено 
было укрупнить. 1 марта 1958 года 
два хороших колхоза – им. Ленина 
(дубская, Малая дубская, Лиханка, 
Курмачи) и им. Ворошилова (Косари 
и Бузина) – объединились в одно хо-
зяйство. Оставили название «колхоз 
им. Ленина». Председателем избра-
ли михаила павловича родченко-
ва. Хотя он был против слияния кол-
хозов. Наверное, потому, что колхоз 
им. Ворошилова в то время был од-
ним из лучших хозяйств района. Но 
прошло объединение и колхоз им. 
Ленина был в числе передовых.

В Гунинском сельсовете тоже про-
шло объединение, и стал колхоз на-
зываться «Партизан». В него вошли 
Бархаты, Гуни, Азева, Шипова, Ке-
дровка, юдина и Пишуки.

В Гаевском сельсовете деревни 
Кекур, Гаева, Кокшариха, Мордяши-
ха и Ерзовка объединились в колхоз 
им. дмитрова.

Вот на базе этих трех сильных 
хозяйств решено было провести 
реорганизацию и создать совхоз 
«Ирбитский», присоединив к нему 
межколхозную птицефабрику. ди-
ректором должен был быть все тот 
же М.П. Родченков. Но он выступил 
против реорганизации и не дал со-
гласия на эту должность. Поэтому 
его перевели в «Объединенный кол-
хоз «Родина» в деревню Фомину. 
Первым директором был назначен 
дмитрий викторович вепрев. И 
вот это огромное хозяйство возгла-
вили: председатель д.В. Вепрев, 
парторг василий измайлович дуб-
ских, председатель рабочих генна-
дий васильевич тюстин, комсорг 
валентина Николаевна сибирце-
ва, главный агроном константин 
панфилович сосновских, глав-
ный инженер юрий александро-
вич бурдаков, главный зоотехник 
анатолий григорьевич воинков, 
главный ветеринарный врач Нина 
александровна ожчибекова, 
главный бухгалтер павел констан-
тинович ильиных.

Вроде бы все хорошо начина-
лось. Но не все так гладко. Колхоз-
ники стали называться рабочими 
совхоза, получили паспорта. Ста-
бильная ежемесячная заработная 
плата – аванс и расчет. Но, получив 
паспорта, молодежь подалась в го-
рода. Ибо уволиться не составляло 
никакого труда. Отработал две не-
дели – и получи трудовую книжку. То 
есть рабочие стали поденщиками, а 

не крестьянами.
Следующим стало решение орга-

низовать «Птицепром» и отделить 
от совхоза птицефабрику. Само от-
деление вроде бы ничего, но к нему 
должно было отойти Гаевское отде-
ление. Эта процедура проходила в 
октябре 1965 года. После раздела 
совхоз стал называться «дубский». 
При разделе все долги с птицефа-
брики (а это более 130 тысяч ру-
блей) оставили совхозу.

Но и это еще не все. Была постав-
лена задача не снижать поголовье 
крупного рогатого скота. И поэтому 
Кокшарская и Кекурская фермы 
перегнали коров на Мало-дубскую 
ферму. Скотомест соответственно 
нет, и коровы всю зиму находились 
в загонах под открытым небом. Ва-
ловый надой по совхозу остался 
прежним, а поголовье увеличилось, 
и совхоз стал из хорошего хозяйства 
превращаться в отстающее.

Кроме того, приказали увеличить 
посадку картофеля до 350 га, ово-
щеводство – до 50-70 га. Кролико-
водство… И так далее. Раз не стало 
показателей, появилась большая 
текучесть специалистов, механиза-
торов, доярок и так далее. Государ-
ство, конечно, давало средства на 
постройку ферм, жилья, и поэтому 
совхоз держался, как говорится, «на 
плаву». Самый сильный удар по хо-
зяйству был нанесен в 1974 году в 
связи с постройкой новой средней 
школы. Потому что вышло постанов-
ление о неперспективных деревнях 
и закрытии Бархатовской школы. 
Как только закрыли школу, за один 
месяц из деревень Гуни, Бархаты, 
Азева, Шипова, Кедровка, юдина 
уволились и уехали больше 55 се-
мей. для совхоза это был удар ниже 
пояса. Сразу стало остро не хватать 
механизаторов, доярок и других 
рабочих. Хотя в хозяйстве было по-
строено много жилья, но люди при-
езжали, получали квартиры и через 
некоторое время увольнялись.

Но, несмотря на внешние невзго-
ды, совхоз жил и развивался. Велось 
строительство жилья, и за эти годы 
было построено более 200 благоу-
строенных квартир, во многие ста-
рые дома был проведен водопровод. 
Строились производственные объ-
екты - животноводческие корпуса Ко-
саревской, Мало-дубской, Большой 
дубской, Гунинской ферм, овощехра-
нилища, автогараж, МТМ, зерноток, 
бункер активного вентилирования, 
АВМ, новый молочный комплекс на 

800 коров и так далее. Проложен ас-
фальт от Ирбита до Азевой. А какие 
прекрасные люди трудились на про-
изводстве! доярки Косаревской фер-
мы почти все были орденоносцами. В 
овощеводстве, которым 30 лет руко-
водила агроном-овощевод Надежда 
федоровна гаврилова, звеньевая 
евдокия петровна тушнолобова 
награждена была орденом Ленина. 
Картофелеводы Николай михай-
лович лапаев, валентин перфи-
льевич бархатов, леонид тимо-
феевич юдин и управляющий 1-м 
отделением виталий михайлович 
азев награждены орденами «Знак 
Почета». А звеньевой кукурузовод 
федор андреевич сютруков был 
награжден двумя высшими награда-
ми – орденами Ленина и «дружбы 
народов». Бригадир Гунинской фер-
мы дмитрий алексеевич гоголев 
и телятница Нина константиновна 
азева – орденами «Знак Почета». 
Когда создали цех по производству 
кормов, в нем трудился 21 механи-
затор, из них 18 были со вторым и 
первым классами – такие как вале-
рий федорович стихин, Николай 
михайлович Носков, иван кон-
стантинович Чемов, александр 
сергеевич макаров, александр 
матвеевич лапаев. А животноводы 
фермы Большой дубской под руко-
водством Натальи калимовны ки-
зеровой первыми в районе перешли 
на коллективный подряд. И благо-
даря таким людям к нам ездили из 
других районов учиться новым тех-
нологиям возделывания сельскохо-
зяйственных культур и новым видам 
оплаты труда.

Настоящей кузницей механи-
заторских кадров стала средняя 
школа. Ежегодно до 10-12 ребят, 
окончивших школу, получали права 
механизатора. И конечно, все гово-
рили огромное спасибо преподава-
телю, кумиру всех ребятишек павлу 
васильевичу вочканову.

К 30-летию совхоза были по-
строены детский сад и дом куль-
туры. Самое значимое то, что все 
специалисты дК и детсада были 
местными. И сейчас дубская живет 
и развивается. На базе совхоза ор-
ганизовано крестьянское хозяйство 
владимира борисовича крачков-
ского – одно из лучших в области. В 
2020 году построена и пущена в экс-
плуатацию газовая котельная. Идет 
капитальный ремонт автодороги 
«Ирбит-дубская».

В.М. Азев, ветеран труда

1 марта бывшему совхозу «дубский» было бы 60 лет
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Милые женщины!
Сердечно поздравляем 
с праздником Весны, 

с днем 8 Марта!
Пусть сбудутся желания, 

мечты,
И много ждем чудес 

порой весенней.
Улыбок, нежных слов 

и красоты,
Гармонии, любви и вдохновения!

Совет ветеранов РАйПО

Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, тёти, 
любимые мамы!

С праздником вас 
от души поздравляем,

Только счастливыми быть 
вам желаем!

Всегда улыбаться 
и нежными быть,

Себя, дорогих, вам желаем 
любить,

Огромных букетов всегда вам, 
родные,

Вы - просто блаженство, 
лучи золотые!

Вы - солнце и небо, 
вы - нежность цветов,

Вы - свет, теплота 
удивительных слов,

Вы - праздник весенний, 
вы - радости дни,
Вы - ангелы, чудо, 

сиянье любви!
Зайковский совет ветеранов

Сердечно поздравляем 
милых женщин 

д. Речкаловой и д. Симановой 
с праздником 8 Марта!

Сегодня день всех милых дам,
Девчонок, бабушек и мам.

От всей души вас поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.

Желаем счастья и достатка,
От жизни брать 
все без остатка

И красотой своей гордиться,
Чтоб ею нам всем 

вдохновиться.
С Международным 

женским днем!
Глаза пусть заблестят огнем.

Будьте любимыми всегда,
Не огорчайтесь никогда!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Милые женщины!
В Международный женский день
Примите наши поздравленья,

И пусть исчезнет грусти тень,
Удачи, ласки, вдохновенья!

Пусть исполняются мечты,
Весна окутает любовью,

Побольше счастья, теплоты
И очень крепкого здоровья!

Рудновский совет ветеранов

Уважаемые женщины! 
От всей души 

поздравляем вас с самым 
нежным, женственным 
и красивым праздником 
в году – с днем 8 Марта!

Желаем вам всего самого наи-
лучшего: крепкого здоровья, 
устойчивого достатка, домашне-
го уюта, успехов в делах, счастья 
женского и семейного, добрых 
отношений с людьми. Пусть все 
вокруг радует и вдохновляет вас! 
Чаще смейтесь, улыбайтесь и 
идите по жизни с оптимизмом!
Наши добрые, милые, нежные!

В нашей жизни 
вы – лучика свет,
Счастья мы вам 

желаем безбрежного,
Пусть тревоги сойдут 

все на «нет».
Пускай все, что душе 

только хочется,
Станет явью, а вовсе не сном,

Будут добрыми жизни 
пророчества

И уютом наполнится дом.
Пусть весна непременно 

поселится
В ваших чутких, 

ранимых сердцах. 
Только в лучшее 

искренне верится
И в любви, и в житейских делах.
Пионерская территориальная ад-

министрация и совет ветеранов 

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений администрация осу-
ществляет действия по формированию и предоставлению на основа-
нии пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков 
с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства, с местоположением: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, с. Чуба-
ровское, земельный участок расположен 
в западном направлении от дома № 59 по 
ул. Октябрьская.

Заинтересованные лица в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбит-
ские» могут ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе о наме-

рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, зд. 2/1, отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в 
понедельник с 08.00 до 17.00, в среду с 08.00 до 17.00; в пятницу с 
08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 до 13.00. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

Скорбим и помним

Прошло 40 дней, как ушла из 
жизни валентина дмитриевна 
хоробрых, женщина необыч-
ная, общительная, грамотная, 
умная. Таких людей надо пом-
нить и 40 лет, и всю жизнь! Кто с 
ней общался, никогда не забудет 
ее добрые дела. 

Несмотря на занимаемую 
должность главного ветврача 
колхоза «Родина» она участвова-
ла в общественной работе своей 
деревни, много лет была в мест-

коме, затем в совете ветеранов. 
Всегда старалась помочь много-
детным семьям и всем, кто бы не 
обращался к ней по любому во-
просу. 

Когда в дК организовали ан-
самбль «Бабье лето», она была 
в числе первых солистов и, пока 
позволяло здоровье, пела краси-
вым вторым голосом.

Светлая ей память и искренние 
соболезнования детям и внукам 
от совета ветеранов д. Фоминой и 

участников ансамбля «Бабье лето».

Дорогие женщины, 
труженики тыла, 

дети войны, ветераны!
Примите наши поздравления

В Международный 
женский день!

Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь 
прекрасна ваша

И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет 

полной чашей!
Удачи счастья и добра!

Гаевская территориальная адми-
нистрация и совет ветеранов

удаленные пункты в новой редакции ППР
I. общие положения
6. В складских, производственных, администра-

тивных и общественных помещениях, местах от-
крытого хранения веществ и материалов, а также 
размещения технологических установок  руководи-
тель  организации обеспечивает наличие табличек 
с номером телефона для вызова пожарной охраны. 
В старой редакции пункт 

10. Руководитель организации обеспечивает 
(ежедневно) передачу в подразделение пожарной 
охраны, в районе выезда которого находится объ-
ект защиты с ночным пребыванием людей, инфор-
мации о количестве людей (больных), находящихся 
на объекте защиты (в том числе в ночное время).

13. На объекте защиты с круглосуточным пре-
быванием людей, относящихся к маломобиль-
ным группам населения (инвалиды с поражением 
опорно-двигательного аппарата, люди с недостат-
ками зрения и дефектами слуха, а также лица пре-
клонного возраста и временно нетрудоспособные), 
руководитель организации организует подготовку 
лиц, осуществляющих свою деятельность на объ-
екте защиты, к действиям по эвакуации указанных 
граждан в случае возникновения пожара.

15. Собственниками индивидуальных жилых до-
мов, в том числе жилых помещений в домах бло-
кированной застройки, расположенных на террито-
риях сельских поселений, в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд (далее - территория 
садоводства или огородничества), к началу пожа-
роопасного периода обеспечивается наличие на 
земельных участках, где расположены указанные 
жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнету-
шителя. Хранение огнетушителя осуществляется 
в соответствии с требованиями инструкции по его 
эксплуатации.

16. На территории поселений и городских округов, 
территории садоводства или огородничества обе-
спечивается наличие звуковой сигнализации для 
оповещения людей при пожаре, телефонной связи, 
а также запасов воды для целей пожаротушения в 
соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального 
закона «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности».

17. В случае повышения пожарной опасности ре-
шением органов государственной власти или орга-
нов местного самоуправления на соответствующих  
территориях  может  устанавливаться  особый про-
тивопожарный режим.

18. Запрещается на территориях общего пользо-
вания, прилегающих к объектам защиты, в том чис-
ле к жилым домам, садовым домам, объектам не-
движимого имущества, относящимся к имуществу 
общего пользования садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого товарищества, оставлять 
емкости с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами.

25. Не допускается в помещениях с одним эвакуа-
ционным выходом одновременное пребывание бо-
лее 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени 
огнестойкости одновременное пребывание более 
50 человек допускается только в помещениях 1-го 
этажа.

47. Запрещается эксплуатировать керосиновые 
фонари и настольные керосиновые лампы для 
освещения помещений в условиях, связанных с их 
опрокидыванием. Расстояние от колпака над лам-
пой или крышки фонаря до горючих и трудногорю-
чих конструкций перекрытия (потолка) должно быть 
не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и 
трудногорючих материалов - не менее 20 санти-
метров. Настенные керосиновые лампы (фонари) 
должны иметь предусмотренные конструкцией от-
ражатели и надежное крепление к стене.

III. системы теплоснабжения и отопления
88. Руководитель организации обеспечивает по-

белку дымовых труб и стен, в которых проходят ды-
мовые каналы.

IV. Здания для проживания людей
92. Газовые баллоны для бытовых газовых при-

боров (в том числе кухонных плит, водогрейных 
котлов, газовых колонок), за исключением 1 бал-

лона объемом не более 5 литров, подключенного 
к газовой плите заводского изготовления, распола-
гаются вне зданий в пристройках (шкафах или под 
кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов 
и редуктор) из негорючих материалов у глухого про-
стенка стены на расстоянии не менее 5 метров от 
входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

V. Научные и образовательные организации
102. В учебных классах и кабинетах следует 

размещать только необходимую для обеспечения 
учебного процесса мебель, а также приборы, моде-
ли, принадлежности, пособия и другие предметы, 
которые хранятся в шкафах, на стеллажах или ста-
ционарно установленных стойках.

VII. объекты организаций торговли
119. Руководитель организации при проведении 

распродаж, рекламных акций и других мероприя-
тий, связанных с массовым пребыванием людей в 
торговых залах, обязан принять дополнительные 
меры пожарной безопасности, направленные в том 
числе на ограничение доступа посетителей в тор-
говые залы, а также назначить ответственных за их 
соблюдение.

VIII. медицинские организации
140. Объекты медицинских организаций, рас-

положенные в сельской местности, должны быть 
обеспечены приставными лестницами из расчета 1 
лестница на здание.

X. объекты сельскохозяйственного производ-
ства

199. На животноводческих фермах (комплексах) 
при наличии 20 и более голов крупного рогатого ско-
та необходимо применять групповой способ привя-
зи.

205. Руководитель организации обеспечивает в 
животноводческих и птицеводческих помещениях 
(при нахождении в них скота и птицы) дежурство в 
ночное время.

206. Аммиачная селитра хранится в отдельных 
бесчердачных одноэтажных зданиях с негорючими 
полами I или II степени огнестойкости. В исключи-
тельных ситуациях допускается хранение селитры 
в отдельном отсеке общего склада минеральных 
удобрений сельскохозяйственного предприятия I 
или II степени огнестойкости. Сильнодействующие 
окислители (хлораты магния и кальция, перекись 
водорода и др.) должны храниться в отдельных от-
секах зданий I, II и III степени огнестойкости.

224.  Руководитель  организации  организует  ра-
боту  по  контролю температуры сена в скирдах (сто-
гах) и штабелях сена с повышенной влажностью.

233. Руководитель организации в целях предот-
вращения самовозгорания обеспечивает контроль 
температуры хранящейся витаминно-травяной 
муки.

XVI. пожароопасные работы
427. Запрещается проведение огневых работ на 

элементах зданий, выполненных из легких метал-
лических конструкций с горючими и трудногорючи-
ми утеплителями.

XVII. автозаправочные станции
444. При проведении ремонтных работ на терри-

тории автозаправочной станции (в зданиях, соору-
жениях и на технологической системе) руководи-
тель  организации  обеспечивает  соответствующие  
меры пожарной безопасности.

455. Автозаправочные станции оснащаются жест-
кой буксировочной штангой длиной не менее 3 
метров для экстренной эвакуации горящего транс-
портного средства с территории автозаправочной 
станции.

XIX. обеспечение объектов защиты первич-
ными средствами пожаротушения

476.  Опломбирование  огнетушителя  осущест-
вляется  заводом - изготовителем при производстве 
огнетушителя или специализированными организа-
циями при регламентном техническом обслужива-
нии или перезарядке огнетушителя.

477. На одноразовую пломбу наносятся сле-
дующие обозначения: а) индивидуальный номер 
пломбы;

б) дата зарядки огнетушителя с указанием меся-
ца и года.
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Дорого выкупим 
ваш автомобиль! 

Деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90

теплицы усиленные «крепыШ»
профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат 
КРОНОС  4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус,
бесплатная доставка

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

п а р н и к и
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

акции, рассрочка

реклама

Человек с большой буквы
Мы, сотрудники Государственного бюд-

жетного учреждения Свердловской обла-
сти «Ирбитская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных», искренне 
поздравляем лидию антоновну пиджа-
кову с юбилейным днём рождения! Она из 
тех людей, в ком сочетаются великолепные 
черты характера и внешнее обаяние. 

С 2001 по 2012 год Лидия Антоновна 
возглавляла ветеринарную службу 

Ирбитского района. Основными 
ее качествами являются высо-
кий профессионализм, умение 

уважать мнение других, отстаивать 
свою позицию, невзирая на чины, 

если этого требует дело. Замечатель-
ная черта характера в Лидии Антоновне – 

это жить полной жизнью и увлекать, «зажигать» других, она любит делать приятные 
неожиданности, чтобы порадовать нас. 

Много трудностей и испытаний ей пришлось преодолеть на трудовом пути. уме-
ние общаться с людьми, убеждать и побеждать помогает Лидии Антоновне в труде 
и в жизни. 

Благодаря Лидии Антоновне мы всегда берём нужный курс и смотрим куда надо. 
Мы говорим Вам спасибо за то, что Вы всё ещё поддерживаете нас, когда это надо, 
и помогаете нам.

уважаемая Лидия Антоновна, с днём рождения!
Желаем Вам оставаться такой же милой, жизнерадостной и восхитительной жен-

щиной!  Будьте энергичны, неутомимы, радуйте нас своими креативными идеями. 
Мы ценим Вас за доброту и справедливость, мудрость и рассудительность. Желаем 
Вам здоровья, самых ярких эмоций и семейного уюта! 

Коллектив ГБуСО «Ирбитская ветстанция»

Жизнь в профессии

8 марта 2021 года роза 
григорьевна капусти-
На, заслуженный работник 
культуры Российской Феде-
рации, художественный ру-
ководитель Речкаловского 
сельского дома культуры, от-
метит свой юбилейный день 
рождения.

Люди, связавшие свою 
жизнь с музыкой и творче-
ством, выделяются своей 
непохожестью на других, 
креативностью, харизма-
тичностью, смелостью. Они 
ярче живут, тоньше чувству-
ют связь с происходящим 
вокруг, шире размышляют о 
простых человеческих цен-
ностях и красочнее вопло-
щают в жизнь свои планы.

Путь к профессии у всех 
неоднозначен.  Одни точно 
уверены, что у них впереди 
яркое будущее, основанное 
на нотах, струнах и тембрах 
голоса. другие хотели связать 
свою жизнь с иной професси-
ей, а музыку оставить лишь 
любимым делом. Так и было 
у Розы Григорьевны, когда 
перед ней встал вопрос о вы-
боре будущей профессии.

Благодаря умелому и му-
дрому посылу своей мамы, 
наш юбиляр выбрал про-
фессию творческую, ведь за 
плечами уже были годы учё-
бы в музыкальной школе. А 
дальше была учёба и овла-
дение базовыми знаниями 
в Свердловском областном 
культурно-просветительном 
училище и Челябинском 
институте культуры. В сту-
денческие годы Роза Гри-
горьевна познакомилась с 
будущим мужем. Получив 
образование, молодая се-
мейная пара приехала в 
деревню Речкалову «подни-
мать» культуру на селе. И с 
сентября 1983 года высоко 

квалифицированный спе-
циалист Капустина Роза Гри-
горьевна возглавила коллек-
тив Речкаловского сельского 
дома культуры. В течение 
нескольких лет, благодаря 
её грамотному руководству и 
творческому семейному тан-
дему Петра и Розы Капусти-
ных, активной помощи прав-
ления колхоза «дружба», 
Речкаловский дом культуры 
занял одно из лидирующих 
мест среди сельских учреж-
дений культуры Ирбитского 
района. уже много лет дан-
ное учреждение сохраняет 
за собой высокие показа-
тели в культурно-досуговой 
деятельности. В настоящее 
время в доме культуры рабо-
тает 25 культурно-досуговых 
формирований. В творческих 
коллективах занимаются 353 
сельских жителя - от мала до 
велика.

Роза Григорьевна хоро-
шо известна в сфере куль-
туры нашего района и об-
ласти - именно она, вместе 
с супругом, заслуженным 
работником культуры Рос-
сийской Федерации петром 
брониславовичем капу-
стиным, стояла у истоков 
создания теперь уже заслу-
женного коллектива народ-
ного творчества - оркестра 
русских народных инстру-
ментов «Завлекалы» и на-
родного коллектива - хора 
русской песни «Белогорье». 
Многочисленные победы в 
конкурсах, проходящих на 
территории Российской Фе-
дерации и за её пределами, 
успешная и продолжитель-
ная деятельность творче-
ских коллективов - одна из 
заслуг художественного ру-
ководителя Розы Григорьев-
ны Капустиной. 

успешно совмещая хозяй-
ственную и творческую дея-
тельность, она с неиссякае-
мой энергией и энтузиазмом 
служит благородному делу 
развития культурного на-
следия региона. Роза Григо-
рьевна - автор комплексной 
программы «Живи, ураль-
ская глубинка!». За годы 
работы по программе со-
брано огромное количество 
уникального музыкально 
– певческого материала, на-

родных обычаев и традиций. 
Работники отрасли знают 
Розу Григорьевну Капустину 
как профессионала, мудрого 
руководителя, неравнодуш-
ного и отзывчивого человека. 
Быть руководителем, супру-
гой и матерью одновременно 
очень сложно. Кто работает в 
сфере культуры, знает это не 
понаслышке. Преодолевая 
сложности, чета Капустиных 
вырастила и воспитала тро-
их детей, привив им любовь к 
музыке и творчеству, дав им 
образование и хорошую пу-
тёвку в жизнь.   

За свою добросовестную 
работу Роза Григорьевна 
Капустина неоднократно 
награждена грамотами и 
благодарственными пись-
мами Министерства культу-
ры Свердловской области, 
Восточного управленческого 
округа, Свердловского го-
сударственного областного 
дворца народного твор-
чества, главы и думы Ир-
битского муниципального 
образования. Она лауреат 
премии министерства куль-
туры «Верность призва-
нию» как лучший работник 
культурно-досуговой сферы 
Свердловской области в 
номинации «Руководитель 
культурно-досугового учреж-
дения». За большой вклад в 
развитие самодеятельного 
народного творчества Роза 
Григорьевна награждена по-
четной грамотой и премией 
Губернатора Свердловской 
области «За вклад в сохра-
нение и развитие культурно-
досуговой сферы». 

уважаемая Роза Григо-
рьевна, в этот весенний и 
торжественный день про-
фсоюз работников культуры 
Ирбитского муниципального 
образования, Ваши коллеги 
от души желают Вам креп-
кого здоровья, благополучия 
и оптимизма, новых творче-
ских идей и возможности их 
реализации, способных и 
талантливых воспитанников. 
Пусть этот день пройдёт в 
атмосфере радости и люб-
ви. Счастья Вам и Вашим 
близким! С юбилеем! 

Ирина Рыжова, заведующая 
отделом народного 

творчества МБу ЦКС

4 марта 2021 года отмечает 70-летний 
юбилей кавалер ордена «Знак почёта», 
почётный гражданин посёлка Зайково 
и Ирбитского муниципального образо-
вания, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации павел ильич 
головуНиН.

53 года, отданные любимому делу, 
плеяда учеников и последователей - это 
золотой багаж, которым по праву может 
гордиться Павел Ильич Головунин.

Одарённый от природы деревенский 
паренёк прошёл непростой путь к твор-
честву. Постигать азы игры на инстру-
менте Павлу Ильичу помогал люби-
тель и большой знаток русской песни, 
мастер своего дела виктор фёдоро-
вич плосконенко. Именно он в 1959 
году создал при Зайковском районном 
доме культуры хор русской песни, Па-
вел Ильич стал достойным преемником 
своего учителя.

Сегодня под руководством Павла 
Ильича Головунина работают замеча-
тельные народные коллективы: хор рус-
ской песни, ансамбль русских народных 
инструментов «Гармоника», вокальный 
квартет «Сударушка». Много лет назад 
создан вокальный коллектив ветеранов 
«Пряленка». 

Павел Ильич - замечательный чело-
век, талантливый музыкант, гармонист 
от Бога. Как заиграет русские наигрыши, 
так ноги вприсядку идут, песня льётся.  А 
где песня льётся, там легче живётся.

С гармонью и баяном сольно и вместе 
с народным коллективом «Гармоника» 
объехал полстраны. Не раз удивлял сво-
ей искусной игрой любителей народной 
музыки и коллег-музыкантов. Екатерин-
бург, Чебоксары, Нижняя Тура, Новоси-
бирск - это только малая часть городов 
в большой географии нашей страны, 

где побывал талантливый музыкант, пе-
дагог и энтузиаст своего дела.  В поезд-
ках обрёл много друзей из других стран, 
а также Камчатки, дальнего Востока, 
Сибири и родного урала-батюшки.

Свою главную задачу Павел Ильич 
видит в работе на перспективу.  Своим 
талантом и умением щедро делится с 
участниками творческих коллективов 
дома культуры, учащимися Зайков-
ской детской музыкальной школы. 
дети и молодёжь овладевают азами 
игры на народных инструментах, при-
общаются к народной культуре. Высо-
кий уровень мастерства, творческие 
достижения коллективов и учащихся 
школы отмечены званиями лауреатов 
и дипломантов областных, региональ-
ных, всероссийских и международных 
конкурсов.     

душевное тепло, любовь к людям, 
своей профессии и родной земле навек 
определили судьбу Павла Ильича Голо-
вунина. 

уважаемый Павел Ильич! Примите от 
нас, Ваших коллег, от профсоюза работни-
ков культуры Ирбитского муниципального 
образования теплые и сердечные поздрав-
ления с юбилеем! Желаем ярких и вдох-
новенных минут сценической жизни на 
многие годы вперед. Пусть дело, которому 
Вы отдаете душевные силы, 
приносит радость и желание 
новых профессиональных 
свершений. Благодарим Вас 
за творческий труд. Крепкого 
здоровья, радости, процвета-
ния Вам и вашим прекрасным 
коллективам!

Ирина Рыжова, 
заведующая отделом 

народного творчества 
МБу ЦКС

Его судьба в творчестве


